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Аннотация 

 

Дисциплина «Архитектура предприятия» занимает одно из 
наиболее важных мест в образовательном процессе данного 
направления, поскольку дает студентам получение студентами 
теоретических знаний в области построения архитектуры предприятия, 
получение практических навыков, позволяющих моделировать бизнес-
процессы, разрабатывать архитектуру информационных систем и 
оптимизировать структуру предприятия. Представленный материал 
соответствует образовательной программе по направлению, содержит в 
себе лекции, лабораторные задания, задания, упражнения, вопросы для 
повторения и самостоятельной работы, мультимедийные материалы, 
тестовые задания, экзаменационные вопросы. Все разделы и темы 
последовательны и тесно увязаны друг с другом. 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса дневного 
факультета «Прикладная информатика (в экономике)» направления 
подготовки  080500 «Бизнес-информатика» Профиля подготовки 
«Архитектура предприятия». 

 Состав курса –   144 часа (4 з.е.): 

Лекционная часть – 34 часа; 

Лабораторные занятия – 34 часов; 

Самостоятельная работа –  40 часов. 

Формы контроля. 

Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных 
работ; 

Семестровая аттестация; 

Итоговый экзамен в конце семестра. 

При составлении данного учебного пособия были использованы 
следующие источники: 
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1. Петухова С.В. Бизнес-планирование: как обосновать и реализовать 
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Тема 1. Бизнес и информационные технологии 

Содержание 

• Введение 
• Актуальность проблематики с точки зрения изменения роли ИТ в 

бизнесе и обществе 
• Бизнес-стратегия и информационные технологии 

o Связь между потребностями бизнеса и преимуществами от 
использования ИТ 

o Анализ ключевых факторов 
o Ценность ИТ с точки зрения бизнеса и практика управления 

ИТ 
o Информационные технологии и эффективность: уроки новой 

экономики 
 

Введение 

Когда не было ни неба, ни земли – был хаос, в котором плавали 
мириады мельчайших частиц "ци". Среди этих частиц были легкие, 
светлые (янь) и тяжелые, темные (инь). Разделившись, первые 
образовали небо, вторые – Землю. После образования неба и Земли из 
различных комбинаций ЯНЬ и ИНЬ появилось все живое и неживое, 
возникла природа и ее явления, движения и покой, тепло и холод, добро 
и зло. Непредсказуемость соотношений различных сил, явлений, 
поступков вызвали у людей естественное желание уловить хоть какую-
то закономерность, которую можно было бы уложить в понятную и 
стройную систему. 

Из аннотации к китайской настольной игре "Ицзин" 

О чем этот курс 

Удивительно, как много сегодня необходимо знать людям, чтобы 
считаться экспертами в той или иной предметной области. Это особенно 
относится к области информационных технологий. Еще более 
удивительно, как, с какой быстротой необходимо пополнять или менять 
набор знаний для того, чтобы "оставаться в теме". По оценке некоторых 
аналитических компаний, в настоящее время объем информации, 
которой обладает человечество, удваивается каждые 5 лет, а в 2020 году 
удвоение будет происходить каждые 72 дня. 
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Вы просто не можете больше полагаться на свою память и способность 
механически запоминать факты. В каждой предметной области вам 
нужны общие методики, руководства и концепции, которые бы 
превращали факты, данные и информацию в знания, на которые вы 
можете опереться в анализе новых явлений. В области 
информационных технологий ведущие компании чуть ли не ежедневно 
выпускают новые продукты и предлагают новые услуги. Вам 
необходимо уметь отличать модные, но малополезные предложения и 
технологии от тех, которые Вам надежно послужат не один год. 

В области создания и эксплуатации корпоративных информационных 
систем такими основополагающими методиками и концепциями, 
обеспечивающими интегрированный взгляд на этот сложный комплекс 
вопросов, являются представления об архитектуре и стратегии 
информационных технологий. 

Действительно, развитие информационных технологий привело к 
возникновению нового типа бизнеса – электронного, и поставило новые 
задачи: обеспечить интеграцию отдельных компонентов 
информационных систем в рамках одного предприятия, а также 
взаимодействие информационных систем разных организаций. 
Практически ни в одной отрасли не удается решить все задачи путем 
внедрения одной, даже очень мощной, системы управления. Так что 
наличие нескольких систем от разных поставщиков стало правилом, а 
не исключением. Появляется задача оптимального выбора таких 
компонент и построения необходимой для их работы инфраструктуры. 
В последние несколько лет стали особенно актуальными вопросы 
экономической эффективности и стоимости владения создаваемых 
"автоматизированных систем". 

Это происходит в условиях, когда мы наблюдаем растущую сложность 
технологических решений, необходимость интеграции большого 
количества технологий с целью обеспечения растущих потребностей 
бизнеса, государства и общества в целом – они во все большей степени 
полагаются на технологии в своей повседневной деятельности. Такая 
сложность часто приводит к катастрофическому увеличению 
количества неудач в проектах, связанных с внедрением 
информационных систем. По оценкам различных консалтинговых 
компаний, примерно 50% ИТ-проектов в различных отраслях 
заканчиваются не так, как запланировано, а в государственном секторе 
этот процент достигает 70%. Из этого количества примерно треть 
неудач связана с проблемами проектирования архитектуры. 
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При этом экспоненциально растущая сложность задачи развития 
информационных систем предприятий больше не может решаться за 
счет механического увеличения персонала департаментов 
информационных технологий. По данным аналитической компании 
Butler Group, крупная организация эксплуатирует в среднем около 40 
критически важных прикладных систем. Авторам известен и такой 
факт. Служба ИТ одного из крупнейших российских банков 
поддерживает работу около 300 различных прикладных систем. 
Наличие нескольких сотен прикладных систем – скорее правило, чем 
исключение для органов власти регионального уровня. Можно ли 
эффективно управлять всем этим хозяйством, не имея целостного 
архитектурного взгляда? Не думаем... 

Но это только одна сторона медали. Второй, не менее важный аспект 
состоит в следующем парадоксе. Мы видим, как быстро меняются 
технологии, опережая изменения в моделях ведения бизнеса и формах 
работы государственных организаций. И, несмотря на это, мы 
постоянно наблюдаем разрыв между потребностями бизнеса или 
государственных организаций с точки зрения выполнения своих 
основных функций, и возможностями департаментов информационных 
технологий предоставить адекватные, гибкие и надежные прикладные 
системы – в нужное время и в рамках разумного бюджета. 

Налицо ситуация, о которой характерное замечание сделал Альберт 
Эйнштейн, сказав, что "новые сложные проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на 
котором мы находились в тот момент, когда мы их создали". С этой 
точки зрения такие интегрированные понятия, как "архитектура 
предприятия" и "стратегия развития корпоративных информационных 
систем", являются существенными элементами такого нового уровня 
мышления. 

Исключительную сложность задачи анализа, проектирования и 
модернизации современных корпоративных информационных систем 
невозможно переоценить. Приведем в связи с этим цитату Джона Риса 
(John Reece), бывшего Директора по информационным технологиям 
(CIO) Налоговой службы США в 2001-2003 годах, специалиста с более 
чем 40-летним стажем работы в ИТ-индустрии: "Программа 
модернизации информационных систем Налоговой службы настолько 
комплексна и сложна, что в целом находится за гранью понимания даже 
наиболее опытных профессионалов". 
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И это не только вопрос принятия стратегически правильных решений. 
Это вопрос денег – и немалых денег. По данным META Group, 
планирование архитектуры и обеспечение следования принятым 
стандартам может до 30% уменьшить расходы на ИТ. 

Тема архитектуры и стратегии ИТ актуальна еще и по следующей 
причине. Давайте попробуем ответить на вопрос, какие профессии в 
области информационных технологий будут максимально важны и 
востребованы, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. 
Известный факт состоит в том, что, например, американские компании 
стараются стандартные, не обладающие высоким потенциалом создания 
добавочной стоимости операции отдать на аутсорсинг и вывести за 
рубеж в страны с более низким уровнем зарплаты, а у себя дома 
оставить наиболее важные, ключевые профессии. Так вот, по оценкам 
аналитических компаний, таких как Gartner и AMR Research, к 2008 
году количество людей, занятых в индустрии информационных 
технологий США, сократится на 25%. Но те, кто останется, будут 
гораздо более важны для бизнеса, чем когда-либо. Они будут работать в 
таких областях, как архитектура, стратегия, управление проектами и 
бизнес-процессы. 

Многие крупные компании и организации, особенно за рубежом, начали 
реализовывать собственные программы разработки и использования в 
своей деятельности архитектуры предприятия. При этом за рубежом 
применяется понятие "Корпоративная Архитектура" (Enterprise 
Architecture), понимаемое как способ борьбы с растущей сложностью 
проблем на стыке бизнеса и информационных технологий. Архитектура 
предприятия рассматривается как процесс реализации новых бизнес-
стратегий на основе создания комплекса корпоративных 
информационных систем в соответствии с общими архитектурными 
принципами и принципами контроля и надзора со стороны бизнес-
руководства над процессами в области ИТ. 

Этот курс посвящен архитектуре и стратегии информационных 
технологий организаций независимо от индустрии, однако отдельная 
лекция посвящена именно "архитектуре электронного правительства". 
Причина в том, что тема архитектуры является исключительно 
актуальной с точки зрения использования информационных технологий 
для трансформирования деятельности государства в рамках проектов 
электронного правительства. Ведущие государства мира в контексте 
своих национальных инициатив в области электронного правительства 
(аналогом такой инициативы в нашей стране является Федеральная 
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целевая программа "Электронная Россия") реализуют проекты 
разработки архитектуры электронного правительства. Это носит разные 
названия в разных странах, например "Федеральная архитектура" в 
США или "Стандарты и архитектура прикладных систем электронного 
правительства" в Германии (SAGA – Standards and Architecture for e-
Government Applications). Но основной смысл всех этих работ состоит в 
функциональном подходе к анализу деятельности государства и тех 
услуг, которые оно предоставляет гражданам и бизнесу, и разработке 
национальной инфраструктуры государственных информационных 
систем, обеспечивающих эффективную реализацию государственных 
функций. 

Заметим, что точно так же, как в экономике есть понятие 
"микроэкономика", относящееся к деятельности отдельного 
предприятия, и понятие "макроэкономика", описывающее проблемы 
экономики на уровне страны, так и в данном случае есть два уровня 
рассмотрения проблемы – уровень отдельных государственных 
ведомств и уровень государства в целом. При этом на уровне отдельных 
ведомств многие проблемы в данной области и способы их решения в 
целом похожи на проблемы корпораций и коммерческих организаций. 
На национальном, межведомственном, региональном уровнях 
возникают качественно новые проблемы и потребности в области 
архитектуры и стратегии информационных технологий органов 
государственного управления. 

Для нашей страны рассматриваемые вопросы являются особенно 
актуальными. В России на рубеже 90-х годов прошлого века в 
применении информационных технологий произошел качественный 
скачок. В страну хлынул поток персональных компьютеров, а 
современные серверы и программные продукты перестали быть только 
уделом засекреченных оборонных предприятий и избранных научных 
институтов. Политические реформы в обществе совпали с началом 
распространения Интернета, так что каждый получил возможность 
доступа к информации. 

В стране было положено начало созданию практически новой отрасли 
информационных технологий, прежде всего с участием частного 
капитала, а все ведущие мировые производители открыли свои 
представительства и стали строить партнерские сети. Информационные 
технологии получили распространение не только в экономике, но и в 
общественных процессах и в управлении государством. В 2001 году 
начата реализация Федеральной целевой программы "Электронная 



13 

 

Россия". Однако в первые годы реализации программы, наряду с 
отдельными успешными проектами, так пока и не удалось составить 
целостное представление о том, как будет функционировать 
"электронное правительство в электронном обществе", и сформировать 
эффективные структуры управления этой программой. 

За прошедшее время удалось решить наиболее очевидные задачи, 
прежде всего по насыщению организаций техническими средствами, 
созданию локальных и глобальных сетей, внедрению отдельных систем 
учета и управления производством. Отчасти насыщение организаций 
современной техникой и программным обеспечением является 
предпосылкой для возникновения интереса к осмыслению деятельности 
организации в целом на новом уровне и к Архитектуре предприятия, в 
частности. Просто ранее специалистам трудно было мыслить моделями 
масштаба предприятия. Образно говоря, если все, что вам доступно, – 
это топор и пиломатериалы, то вы просто не можете построить здание 
высотой 30-50 этажей. Все, что вы сможете построить – это деревянный 
загородный дом. Если же у вас есть бульдозеры, краны, металл и бетон, 
то вы можете думать и о более сложных объектах. 

Решение этих задач требует рассмотрения вопросов развития 
информационных технологий – как в бизнесе, так и в обществе, на 
несколько более общем уровне по сравнению с задачей внедрения 
отдельной прикладной системы или структурного компонента. Для 
бизнес-области речь идет об архитектуре предприятия в целом и 
стратегии ее развития. Для электронного правительства это понятие 
архитектуры электронного правительства (или единой федеральной 
архитектуры) и стратегии перехода к электронному обществу. 
Разработка стратегии и архитектуры должна проводиться в тесной 
увязке с приоритетными функциями организации (бизнес-стратегией). 

Без наличия архитектуры предприятия невозможно обеспечить 
руководство по развитию информационных технологий в организациях, 
управлять инвестициями в ИТ. Результатом отсутствия такой 
архитектуры может стать то, что организация будет иметь 
изолированные, разобщенные операции и системы, что, в свою очередь, 
приведет к бессмысленному дублированию, несовместимости и 
дополнительным затратам. 

Вот только один пример результатов такой разобщенности. Министр 
обороны США Дональд Рамсфельд сделал следующее признание, 
касающееся используемых в военном ведомстве информационных 
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систем: "Наличие 673 различных и нескоординированных систем 
финансового учета сделало невозможным найти следы транзакций на 
общую сумму в 2,3 млрд. долларов". Здесь не опечатка – речь идет 
более чем о двух миллиардах долларов! 

Нужно отметить, что данной тематике во многих странах мира (по 
понятным причинам) уже давно уделяется активное внимание 
ведущими мировыми компаниями, различными индустриальными 
ассоциациями, связанными с разработкой и внедрением 
информационных систем, а также органами, ответственными за 
информатизацию. С другой стороны, хотя в России есть отдельные 
примеры реализации действительно сложных информационных систем 
и достаточно глубокая методологическая проработка отдельных 
аспектов их построения, эта область знаний, связанная с архитектурой 
информационных систем предприятия, только начинает развиваться как 
самостоятельная. В нашей стране можно найти большое количество 
специалистов в области программирования, аппаратного обеспечения, 
построения компьютерных сетей, но достаточно сложно отыскать 
экспертов, которые бы обладали способностями и знаниями, 
позволяющими увидеть картину построения корпоративных 
информационных систем "в целом", на более высоком уровне 
абстракции и понимания предмета. 

Но здесь есть одна "маленькая" проблема. Архитектура и стратегия в 
отношении к корпоративным информационным системам являются 
часто используемыми и в то же время совершенно неоднозначно 
понимаемыми терминами. Кроме того, ситуацию значительно 
усложняет тот факт, что в данной области не меньше, а может быть, 
даже чаще, чем в других областях, связанных с ИТ, используются 
разнообразные аббревиатуры методологий, стандартов, комитетов, 
торговых марок, что существенно "затрудняет ориентацию". И когда в 
процессе своей профессиональной деятельности авторам пришлось 
решать конкретные задачи, то готовых систематизированных 
материалов, доступных русскоязычному читателю, просто не удалось 
найти. В то же время большое количество таких материалов, частично 
противоречивых или освещающих отдельные аспекты проблематики, 
тоже усложняет понимание. 

Ну а лучший способ разобраться в незнакомом предмете – это самим 
написать о нем книгу. В этом курсе мы попытались обобщить и 
проанализировать доступные материалы, прежде всего рекомендации 
таких известных аналитических компаний, как Gartner, META Group (в 
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апреле 2005 года приобретена Gartner), Giga Information Group 
(приобретена Forrester) и других, а также материалы ряда поставщиков 
информационных технологий. Обобщен большой массив публичных 
материалов по архитектуре информационных технологий, 
опубликованных в Интернете, и даны соответствующие ссылки. Мы 
надеемся, что наша работа будет полезна многим специалистам-
практикам при создании эффективных информационных систем. Сама 
проблема настолько широка и всеобъемлюща, что вряд ли в рамках 
одного курса можно добиться глубокого уровня детализации. Главная 
задача, которая нами ставится, – это обозначить общие контуры 
предметной области и дать необходимые ссылки для дальнейшего 
погружения в проблематику. 

С нашей точки зрения, этот опыт и методологии достойны внимания со 
стороны специалистов в области ИТ всех крупных и средних по 
размерам российских компаний и организаций, а также со стороны 
руководителей, ответственных за формулирование государственной 
политики в области ИТ на уровне отдельных ведомств, регионов или 
страны в целом. 

Во многих наших компаниях пока еще развитие бизнеса и развитие 
информационных технологий происходят независимо. Зачастую 
информационные технологии рассматриваются как неизбежная, но 
чисто вспомогательная функция, выступающая как центр затрат. Чтобы 
изменить такую ситуацию, нужно обосновать, каким образом успех 
предприятия на рынке или деятельность государственной организации в 
обществе могут быть обеспечены за счет возможностей, 
предоставляемых современными технологиями. А для этого требуется 
строить эффективные, способные к постоянному развитию 
информационные системы. 

Необходимо отметить, что данный курс не является руководством по 
разработке стратегии бизнеса или по выбору конкретных систем 
управления ресурсами предприятия, управления отношениями с 
клиентами или выбору производителей аппаратного обеспечения. Все 
названия компаний, продуктов или торговые марки являются 
иллюстративными и не связаны с рекомендациями какой-либо из них. 
Значительная часть материалов, использованных для данного курса, 
была опубликована в Интернете. Приведенные ссылки были верны на 
дату подготовки материала, но их актуальность находится вне нашего 
контроля. 
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Для кого предназначен этот курс 

Курс рассчитан на руководителей информационных служб (CIO) 
коммерческих и государственных организаций, специалистов по 
информационным технологиям, руководителей предприятий и 
организаций, заинтересованных в использовании преимуществ 
информационных технологий для развития бизнеса, а также 
специалистов в области государственного управления, которые 
рассматривают информационно-коммуникационные технологии в 
качестве ключевого инструмента реформирования и модернизации 
работы государственного аппарата. 

Авторы надеются, что преподаватели и студенты высших учебных 
заведений, как специализирующиеся в области менеджмента и 
экономики, так и связанные с информационными технологиями, тоже 
почерпнут в курсе много полезного для себя и смогут 
"абстрагироваться" от отдельных прикладных областей информатики – 
таких как аппаратное обеспечение, проектирование компьютерных 
сетей, работа в Интернете, языки программирования и базы данных. 

О чем пойдет речь 

Для того чтобы уберечь бизнес от дезинтеграции, концепция создания 
архитектуры информационных систем перестает быть просто одной из 
возможных опций, а становится настоятельной необходимостью. 

Дж. Захман 

Исторически понятие архитектуры ассоциируется прежде всего со 
строительством зданий. С точки зрения обычного наблюдателя, именно 
этот термин обычно используется для того, чтобы сжато и полно 
выразить все аспекты восприятия сооружения – как оно гармонирует с 
окружением, как выглядит изнутри и насколько комфортно нам в нем 
находиться. Наверное, каждый без труда сможет  

представить себе и на интуитивном уровне описать характерные черты 
древнегреческого храма, классического особняка XVIII-XIX века или 
типовой застройки наших городов, получившей распространение в 60-х 
годах прошлого века и связанной в фольклоре с именем тогдашнего 
руководителя партии и государства. 

Для специалиста архитектура здания означает гораздо больше: он 
может оценить профессиональным взглядом идеи, использованные 
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автором для достижения желаемого результата, примененные 
технологии и соответствие результата проекту. Немаловажное значение 
может иметь и личность автора проекта. Заметим, что оценка 
специалиста также будет разной в зависимости от его профессии – 
является ли он архитектором, специалистом по эксплуатации здания 
или агентом по продаже недвижимости. 

Можно проследить интересную аналогию между архитектурой здания и 
архитектурой информационной системы организации. Наряду с 
характеристиками, описывающими состав, структуру и назначение 
компонент информационной системы, ее реальный эффект во многом 
будет определяться субъективными аспектами восприятия со стороны 
пользователей. Хорошо продуманный интерфейс пользователя и 
поддержка всех тех функций, которые реально нужны на практике, 
обеспечат успех информационных систем и создадут предпосылки для 
успеха организации в целом. Напротив, морально устаревшие 
приложения и архаичные технические средства скорее мешают, нежели 
способствуют продуктивной работе, и их судьба будет схожа со 
сносимыми постройками. 

В этом курсе мы будем неоднократно возвращаться к данной удобной 
аналогии – как оказалось, многие понятия, применяемые в области 
создания информационных систем, имеют "предшественников" из 
терминологии строительной архитектуры. Прежде всего, речь идет о 
шаблонах (или паттернах), которые более подробно будут рассмотрены 
в лекции 7, а также о сравнении процессов планирования и развития 
городов и ИТ-систем в лекции 10.  

Некоторые аналогии исключительно интересны. Мы могли бы 
рекомендовать прочесть статью Пата Хелланда (Pat Helland) из 
Microsoft, названную "Metropolis", в которой он проводит очень 
интересные аналогии между эволюцией информационных технологий и 
процессами эволюции городов и промышленности. Статья доступна по 
ссылке http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480026.aspx. По мнению 
автора, уровень развития информационных технологий с точки зрения 
стандартизации, совместимости и т.д. сейчас соответствует уровню 
развития процессов урбанизации, промышленного производства и 
торговли примерно 80-х годов XIX- го века. В это время в сфере 
розничной торговли господствовали мелкие магазины, предлагающие 
товар, который требовалось подгонять под заказчика, поскольку не 
было единых стандартов. Многие промышленные изделия делались под 
заказ в мелких мастерских. Эта ситуация кардинально изменилась с 
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появлением массового производства с применением сборочных линий и 
развитием сети железных дорог, что привело к бурному росту 
распространения стандартизованных товаров. Очевидно, делается 
вывод, что и в сфере ИТ нам предстоит пережить переход к новому 
уровню развития систем, основанному на глобальном взаимодействии 
стандартных компонент. 

Конечно, все эти аналогии не нужно воспринимать слишком буквально 
– рано или поздно специфика предмета приведет к существенным 
отличиям. Но в определенном приближении, подходящее сравнение со 
знакомыми или простыми аналогами из другой области всегда может 
быть полезно – как для изучения предмета, так и в ходе создания нового 
знания. 

Само понятие архитектуры информационной системы не является чем-
то принципиально новым, но в настоящее время наблюдается 
своеобразный ренессанс – достаточно обратить внимание на число 
публикаций в прессе и Сети. Для этого должны существовать 
объективные причины, и главная из них, вероятно, связана с 
возможностью увеличения эффективности использования 
информационных технологий (ИТ) для основной деятельности 
организации. В англоязычной литературе обычно используются сразу 
два термина – effectiveness и efficiency, отражающие как 
улучшение/увеличение конечного результата, так и оптимальность 
применяемых для этого усилий. Сама по себе эта задача не является 
элементарной – существует достаточное количество примеров 
"создания" ИТ-архитектуры предприятия, когда эта архитектура не 
только не оправдывает надежд ее авторов и заказчиков, а наоборот, 
приводит к излишним трудозатратам. Поэтому перед тем как начать 
действовать, полезно будет сформулировать точное определение целей 
проекта разработки архитектуры и методов работы, а также учесть уже 
имеющийся опыт и рекомендации. 

Сложность проблемы усугубляется еще и тем, что не существует 
простого, однозначного и общеупотребительного определения самого 
понятия ИТ-архитектуры. Разные авторы вкладывают, в общем-то, 
близкий, но, тем не менее, отличающийся смысл в этот термин или же 
выделяют в составе архитектуры различное число составляющих 
компонент – от двух до семи и более. Более того, акцент и трактовка 
данного предмета, даже в публикациях одной и той же такой известной 
компании, как Gartner, претерпевают изменения буквально за несколько 
последних лет. В рамках данного курса в лекциях 3 и 4 мы попробуем 
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выделить наиболее существенные для практики аспекты понятия 
архитектуры информационных технологий, а также проследить их связи 
– от конкретных реализаций информационных систем до глобальных 
стратегических концепций их развития.  

Другим основным предметом нашего внимания является стратегия 
развития информационных технологий в организации – ИТ-стратегия. 
Ее возникновение и выделение в качестве самостоятельной области 
рассмотрения вызвано, прежде всего, необходимостью обеспечения 
постоянного соответствия между уровнем развития информационных 
систем предприятия и требованиями бизнеса. Очевидно, что развитие 
бизнеса неминуемо будет сопровождаться соответствующими 
изменениями в ИТ-системах. Однако такие изменения, хотя и более 
медленные, будут неизбежны и для достаточно редкого в наши дни 
случая неизменности деловых процессов и стабильных внешних 
условий – хотя бы из-за морального и физического устаревания 
отдельных компонентов информационной системы. Таким образом, 
если архитектура характеризует определенное состояние 
информационных технологий, то ИТ-стратегия задает направление для 
изменения этих состояний и правила таких переходов. Грубо говоря, 
если в отсутствие стратегии к цели может вести множество путей, то 
определенная стратегия позволяет выбрать только оптимальные. 
Заметим, что понятие оптимальности само по себе неоднозначно – 
нужен ли нам самый быстрый путь, или самый короткий, или самый 
приятный? 

Образно говоря, архитектура и стратегия аналогичны силам "инь" и 
"янь" древнекитайской философии, которые характеризуют баланс 
сохранения и изменения. Все хорошее в этом мире строится на 
взаимодействии этих дополняющих друг друга сил. Архитектура 
информационных технологий обеспечивает определенный уровень 
стабильности, возможность сохранять высокую степень соответствия 
прикладных систем потребностям бизнеса, соответствие 
инфраструктуры потребностям прикладных систем. В то же время 
стратегия информационных технологий определяет необходимый 
процесс управляемых, целенаправленных изменений и прогресса в 
архитектуре и наборе прикладных систем и технологий, которые 
необходимы для удовлетворения будущих потребностей организации 
(воображаемое будущее). 
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Рис. 1.1.  Архитектура и стратегия: инь и янь информационных 
технологий предприятия  

Фактически ИТ-стратегия определяет возможные в контексте 
конкретной организации способы достижения целевого состояния 
(перехода из текущего исходного состояния) информационной системы. 
Поскольку исходное и целевое состояние информационных систем в 
значительной степени определяются соответствующей архитектурой, то 
понятия архитектуры и ИТ-стратегии оказываются неразрывно связаны 
между собой. 

В частности, стратегия развития прикладных систем определяет 
перспективные направления, так что выбор каждого отдельного 
приложения или технологии зависит от конкретных задач с учетом 
общего предопределенного направления. Конечно, реализация 
отдельных требований возможна путем выбора конкретного продукта и 
при отсутствии стратегии, но набор таких приложений будет крайне 
неэффективен с точки зрения перспективности развития и эксплуатации 
всех информационных систем предприятия в целом. Проекты будут 
слабо связаны друг с другом, бюджеты и сроки будут с большей 
вероятностью превышены, а бизнес-подразделения будут недовольны 
тем, как работают приложения, да и самой ИТ-службой. 

Один из принципов системного мышления гласит: "То, что является в 
меру хорошим для каждой части, обычно является наилучшим для всей 
системы в целом. Если интересы одной части максимизируются, то это 
неизбежно означает потерю для остальных частей". Поэтому, 
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безусловно, "хорошая" ИТ-архитектура и ИТ-стратегия являются 
плодом компромисса между бизнесом и ИТ-службой, а также между 
различными применяемыми в организации технологиями. 

Само понятие стратегия (так же, как, впрочем, и архитектура) имеет 
греческое происхождение. Первоначально оно было связано с военным 
искусством – управлением воинскими отрядами, а потом постепенно 
стало применяться и к управлению процессами в системах самых 
различных типов – от социальных обществ до искусственного 
интеллекта. 

Вообще говоря, стратегия является одним из самых "обманчивых" 
терминов, который часто не к месту употребляется и, что еще хуже, 
неправильно понимается. Хотя, в соответствии с опросом 
руководителей более 1000 крупных компаний, проведенным компанией 
Price Waterhouse Coopers, наличие корпоративной стратегии находится 
на третьем по значимости для предприятий месте после дохода и 
прибыли, но формулировки "стратегических направлений" далеко не 
всегда соответствуют своему назначению. Такими примерами 
псевдостратегических целей на бизнес-уровне являются: 

• улучшение продукции: благая цель, однако никак не 
определяющая методы и средства ее достижений; 

• ориентация на клиента: непонятно, неужели раньше компания 
была занята чем-то другим? Ведь, в конечном счете, весь бизнес и 
строится на основе продаж товаров и услуг клиентам; 

• сокращение расходов: свидетельство того, что в прошлом 
компания неэффективно вела свой бизнес. 

Соответственно, на уровне ИТ-стратегии достаточно часто встречаются 
формулировки типа "повышение уровня автоматизации управления 
организацией" или "внедрение системы видеоконференций". Являются 
ли эти утверждения элементами стратегии? В этом курсе мы попробуем 
разобраться в том, что должна включать в себя ИТ-стратегия, зачем она 
вообще нужна, каковы правила и порядок ее разработки и, главное, что 
является признаком успешной ИТ-стратегии. 

Актуальность проблематики с точки зрения изменения роли ИТ в 
бизнесе и обществе 

Почему вопросы разработки ИТ-стратегии и формирования ИТ-
архитектуры становятся особенно актуальны именно сейчас? 
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Объяснение может основываться на целой совокупности факторов, 
основные из которых связаны с: 

• происходящими изменениями в самом бизнесе и индустриальном 
обществе; 

• изменением роли информационных технологий в бизнесе и 
обществе; 

• изменением корпоративной культуры и стиля управления в 
бизнесе; 

• а также с объективным увеличением ИТ-бюджетов компаний. 

По результатам опроса руководителей информационных служб в начале 
2004 года  было получено распределение представлений о наиболее 
существенном изменении роли ИТ для бизнеса в ближайшие 3 года, 
показанное на рисунке 1.2. 

 
 
Рис. 1.2.  Наиболее существенные области изменения роли ИТ для 
бизнеса  

Создание "более совершенных" процессов стоит на первом месте и 
получило специальное название "слияние бизнес-процессов" – в 
оригинале business process fusion. Фактически в результате такого 
слияния осуществляется преобразование бизнеса через объединение 
ранее существовавших автономных процессов (например, поставка, 
сбыт, управление клиентами) на основе интенсивного использования 
возможностей ИТ. Предполагается, что к 2007 году с вероятностью 70% 
именно слияние бизнес-процессов будет определять инвестиции в ИТ в 
крупных компаниях. Однако именно существующие информационные 
системы, наряду с корпоративной культурой, являются одним из 
важнейших ограничений на пути таких преобразований – часто из-за 
несовершенства архитектуры. 
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Так, в соответствии с данными компании Fujitsu (2002 г.), только в 
одной трети случаев службы, ответственные за информационные 
технологии, рассматриваются в качестве стратегических партнеров 
бизнес-подразделений, и в то же время две трети организаций 
испытывают ограничения, связанные с неспособностью 
информационных технологий быстро адаптироваться к потребностям 
бизнеса, 15% организаций считают, что ИТ не вносят вообще никакого 
позитивного вклада в деятельность предприятий, а 10% рассматривают 
ИТ просто как очень дорогие накладные расходы. 

К числу характерных изменений бизнеса, которые оказывают 
существенное влияние на использование информационных технологий, 
относятся прежде всего: 

• глобализация бизнеса, связанная с необходимостью объединения 
различных национальных процессов, данных и персонала; 

• динамика слияний и поглощений, приводящая к объективно 
необходимой интеграции различных информационных систем, 
объединению ИТ-служб и, что является наиболее сложным, 
интеграции различных корпоративных культур. Стоит отметить, 
что корпоративные поглощения стали уже актуальны и в России; 

• появление адаптивного стиля бизнеса – переход от модели, 
основанной на имеющейся линейке продуктов (т.н. "make-and-
sell"), к модели, основанной на гибком реагировании на 
потребности рынка – ("sense-and-respond"). Этот стиль связан с 
признанием неизбежности и непредсказуемости изменений во 
внешней среде. Компании, принявшие такую модель, связывают 
достижение успеха с осуществлением таких преобразований в 
бизнес-процессах и организационной структуре, которые могли 
бы оперативно и адекватно подстраиваться под происходящие 
изменения; 

• сокращение характерных длительностей бизнес-процессов и 
виртуализация бизнеса. 

Рассмотрим последний фактор более подробно. В последнее время 
активно стали обсуждаться такие понятия, как "Динамичность 
предприятия" ("Enterprise agility") и "Предприятие реального времени" 
(Real-Time Enterprise, RTE). 

Под динамичностью предприятия понимается  способность 
предприятия к быстрой реализации бизнес-инициатив с широким 
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использованием возможностей интеграции. На практике это означает 
следование следующим основным принципам: 

• концентрация на основных компетенциях; 
• максимально возможная передача непрофильной деятельности 

внешним поставщикам услуг (аутсорсинг), а в ряде случаев и 
аутсорсинг управления проектами; 

• систематическая разработка и реализация инноваций; 
• расширение полномочий нижестоящих менеджеров – 

иерархическая структура управления как бы "раздается вширь"; 
• активность в образовании альянсов, в том числе частичное 

сотрудничество с конкурентами; 
• максимальное использование опыта и способностей всех 

сотрудников. 

Современные условия бизнеса характеризуются существенным 
сокращением времени выполнения всех процессов. Типичные деловые 
транзакции занимают секунды вместо дней, сроки жизни продуктов 
снижаются с десятилетий до десятков месяцев, преобразования в 
организациях становятся все более частыми и также реализуются в 
течение нескольких месяцев вместо нескольких лет, требовавшихся 
ранее. 

Изменения в окружающей среде все чаще случаются за более короткие 
промежутки времени, чем организация способна отреагировать. Это и 
является причиной того, что время, требующееся для перехода на новые 
бизнес-процессы и для реализации бизнес-стратегии, является новым 
"узким местом". 

С другой стороны, при планировании инвестиций в ИТ критичным 
становится факт существенного сокращения характерного времени 
изменения для бизнес-процессов и организационной структуры 
компании – с 10 лет до порядка 3 лет, с перспективой дальнейшего 
сокращения до полутора-двух лет. В связи с этим наблюдается 
очевидное несоответствие между временными рамками краткосрочного 
планирования ИТ в рамках годовых бюджетов и реализацией крупных 
ИТ-проектов – таких, как внедрение ERP-систем, требующих 2-3 лет. 
При этом надо заметить, что речь идет о достаточно структурированных 
и стандартных процессах. В противном случае, когда изменения 
связаны с интеграцией с другими системами и доработками под 
специфические потребности заказчика, речь может идти о гораздо более 
продолжительных периодах времени. 
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Рис. 1.3.  Изменение моделей ведения бизнеса в сравнении с 
изменениями продуктов и процессов 

Понятие "Предприятия реального времени" (RTE – Real Time Enterprise) 
было предложено вдля отражения стиля осуществления бизнеса, когда 
"актуальная на каждый момент времени информация о критичных для 
бизнеса процессах используется для получения конкурентных 
преимуществ за счет постоянного сокращения задержек в управлении". 
Само это определение не содержит упоминания ИТ, так как 
характеризует прежде всего основную деятельность компании. Однако 
нет сомнения в том, что достижение данной цели возможно только на 
основе широкого использования информационных технологий. В 2004 
году это определение было доработано и выглядит следующим образом: 
"Предприятие реального времени регистрирует и анализирует явные 
события и их первопричины, которые являются критичными для его 
успеха, в момент их возникновения, для того чтобы определить новые 
возможности, избежать ошибок и минимизировать задержки в 
выполнении основных бизнес-процессов. Затем Предприятие реального 
времени использует эту информацию для дальнейшего сокращения 
задержек в управлении и выполнении ключевых процессов". 

Характерные оценки изменения временной шкалы используемых для 
управления предприятием данных приведены на рисунке 1.4. 
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Рис. 1.4.  Доля используемой информации с различными параметрами 
временной шкалы по данным Gartner  

Видно, что в 2006 году ожидается почти трехкратное увеличение доли 
используемых для управления компаниями данных реального или 
близкого к реальному времени, т.е. данных о деятельности организации, 
получаемых с запаздыванием всего в несколько часов. Подчеркнем, что 
речь идет именно об управлении предприятием в целом (поставки, 
склад, продажи и пр.), а не об управлении технологическими 
процессами производства. Другой важный аспект прогноза связан с 
существенным – почти в 6 раз – сокращением использования данных 
месячной давности. 

Основной критический фактор для обеспечения функциональности 
предприятия реального времени будет связан с развитием 
коммуникационных возможностей. Это потребует как революционных 
изменений в одних подсистемах, например, широкое внедрение 
беспроводных технологий или обеспечение изменения пропускной 
способности по запросу (Bandwidth on demand), так и существенного 
увеличения пропускной способности или качества традиционно 
используемых каналов связи. Другими важными технологиями в свете 
развития такого стиля ведения бизнеса предположительно будут 
являться электронный документооборот, взаимодействие и обмен 
сообщениями в реальном времени (Instant messaging), системы 
позиционирования/слежения за объектами по радио-меткам, хранилища 
данных реального времени и т.п. Отметим, что многие ведущие 
производители аппаратного и программного обеспечения, такие как 
Microsoft, IBM и Oracle выступили в последнее время со 
стратегическими инициативами (.NET, On Demand, Grid computing), 
направленными на поддержку новых стилей ведения бизнеса, включая 
RTE. 
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Таким образом, концепция предприятия реального времени базируется 
на интеграции практически всего, что связано с деятельностью 
организации: инфраструктуры, систем, информации, процессов и 
людей. А основой этого как раз и является архитектура 
информационных технологий, а в более широком смысле – архитектура 
предприятия в целом. 

Другое важное следствие – предпосылки к реализации так называемой 
Сервис-ориентированной архитектуры (Service Oriented Architecture). 
Суть этого понятия составляет все более модульная реализация 
прикладных систем и "открытие" отдельных функций, реализуемых 
этими системами, в виде сервисов (услуг), доступных другим 
информационным системам. Технологической основой такого 
взаимодействия между системами по принципу предоставления услуг 
друг другу является технология web-сервисов, влияние которой на 
будущую архитектуру ИТ предприятий можно сравнить разве что с 
влиянием Интернет на мировые коммуникации. Более подробно эти 
аспекты мы рассмотрим в лекции 7. 

Бизнес-стратегии "динамичного предприятия" с большой вероятностью 
будут включать реализацию таких проектов, как внедрение систем 
управления отношениями с клиентами и управления цепочками 
поставок, организацию виртуальных команд разработчиков и 
специалистов, расположенных в разных частях страны или даже мира, 
централизацию общих служб поддержки и сервисов, агрессивное 
приобретение и интеграцию других компаний. Поэтому все большее 
значение придается виртуализации бизнеса – налаживанию прямых 
связей с клиентами и поставщиками и концентрации преимущественно 
на тех частях деловых процессов, которые обеспечивают 
непосредственное создание добавочной стоимости. 

Реализация всех этих принципов основана на широком использовании 
возможностей и средств информационных систем организации. Как 
справедливо отмечено в, "... руководителям крупных компаний с 
развитыми партнерскими сетями все труднее контролировать состояние 
дел. Если большая часть бизнеса находится в партнерской сети, не так-
то просто однозначно ответить на вопрос, жива ли ваша компания или 
она уже банкрот". Поэтому такой подход, в свою очередь, предполагает 
изменение фокуса внимания в области корпоративной архитектуры. 

Критическим условием для обеспечения такой работы информационных 
систем является определенный уровень развития ИТ-архитектуры всех 
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предприятий партнерской сети. В противном случае, цели бизнеса 
просто не будут достигнуты из-за ограничений в технологии и 
несовместимости между информационными системами разных 
участников общего процесса. Таким образом, актуальная потребность в 
проектах указанного типа может быть с успехом использована в 
качестве обоснования для создания ИТ-архитектуры. Предполагается, 
что фокус внимания будет сосредоточен не в области архитектур 
отдельных предприятий, а более общей экосистемы, объединяющей 
различных участников бизнеса. Здесь мы выходим на тему интеграции 
бизнесов и интеграции информационных систем формально 
независимых организаций. С технологической точки зрения это 
повышает важность технологий интеграции, которые являются сегодня 
существенным элементом архитектуры ИТ. 

Наряду с изменениями в стиле ведения бизнеса, распространение 
информационных технологий способствовало образованию нового 
информационного общества, ориентированного на совместное создание 
и использование знаний. Существование такого общества в 
технологическом плане обеспечивается, прежде всего, развитием 
средств передачи данных, хранения информации и автоматизации 
рутинных операций, что позволяет сосредоточивать все большие и 
большие ресурсы на творческой и созидательной работе, а также 
развитии членов этого общества. Важнейшими задачами в этой области 
являются расширение возможностей электронных сообществ всех 
типов, а также и создание и поддержка деятельности "электронного 
правительства" уже как необходимого элемента существования 
государства. 

При этом под "электронным правительством" понимается 
трансформирование внутренних и внешних связей и административных 
процессов за счет использования информационных и 
коммуникационных технологий с целью повышения эффективности 
внутренних операций, оптимизации предоставления государством услуг 
гражданам и бизнесу, более активного вовлечения граждан в 
политические процессы. 

Как считают специалисты Gartner, "...государства, которые не 
разработают архитектуру "электронного правительства", будут 
дублировать усилия и инфраструктуру, не смогут оправдать ожидания 
по предоставлению услуг, будут нерационально использовать фонды". 
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Роль информационных технологий также претерпевает существенные 
изменения даже в том случае, когда сам ключевой бизнес коммерческой 
компании или основная деятельность государственной организации 
принципиально остаются неизменными. Это обусловлено новыми 
возможностями ИТ в части доступности, распространенности, 
увеличения вычислительной мощности и производительности, 
интерактивности и т.д. Фактически, за время жизни одного поколения 
основной фокус применения информационных технологий сместился, 
как показано на рисунке 1.5, от автоматизации отдельных рутинных 
операций к преобразованию основной деятельности организации. 

 
 
Рис. 1.5.  Эволюция роли ИТ 

Вначале фокус применения ИТ был связан с "кусочной" автоматизацией 
отдельных операций. При этом основной эффект достигался за счет 
сокращения времени или стоимости выполнения существующих 
функций, а развитие ИТ как бы следовало за развитием бизнеса. Сейчас 
же все более и более заметной становится возможность изменения 
самого бизнеса или деловых процессов организации за счет внедрения 
ИТ. 
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Рис. 1.6.  Изменение целей и результатов применения ИТ 

Такие изменения, однако, происходят на фоне одного парадокса, 
который состоит в тенденции уменьшения возврата от инвестиций в ИТ. 
И связано это, в частности, с тем, что время, требующееся на изменение 
бизнес-процессов и поддерживающих их информационных систем, 
оказывается существенно более продолжительным, чем то время, 
которое необходимо для выхода на новые рынки и выработку новой 
бизнес-стратегии. Сегодня многие бизнес-процессы (у нормальных 
организаций, конечно) настолько хорошо выполняются, что их 
дальнейшее совершенствование будет едва ли замечено пользователями 
с точки зрения качества и стоимости. Например, уменьшение времени 
отклика системы с двух секунд до одной во многих случаях не даст 
положительных изменений, оправдывающих инвестиции в технологию. 
Эта тенденция может привести к тому, что влияние руководителя ИТ-
службы (CIO) в организации будет уменьшаться по мере того как 
возврат от инвестиций в ИТ будет падать. 

С нашей точки зрения, подходы, основанные на использовании 
принципов архитектуры информационных технологий предприятия, 
могут привести к радикальным изменениям в негативной тенденции 
отдачи от инвестиций в информационные технологии. Новая 
корпоративная архитектура, которая неразрывно связана с бизнесом и 
гибко реагирует на его потребности, поможет CIO сохранить и усилить 
свое влияние. 

Бизнес-стратегия и информационные технологии 
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Этот раздел посвящен поиску ответов на очень простые и в то же время 
неисчерпаемые вопросы: "В чем ценность ИТ для бизнеса и основной 
деятельности предприятия?" и "В чем ценность ИТ для организации?" 

Различные формулировки ответов на данные вопросы иногда кажутся 
банальными и тривиальными, но, тем не менее, нам все-таки 
представляется целесообразным поиск ответов на эти два 
фундаментальных вопроса. В процессе поиска мы сформулируем 
некоторые концепции, использование которых может стать хорошей 
основой для диалога между руководителями ИТ-служб и высшим 
руководством организации – а именно оно, в конечном итоге, 
осуществляет инвестиции в ИТ. 

Трудно спорить с утверждением, что технологии и их применение 
являются сегодня одной из главных мыслей общественного сознания. 
Много интересных замечаний относительно роли технологий в 
становлении "великих" компаний можно найти в книге Коллинза "От 
хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а 
другие нет...", которая была переведена на русский язык и издана 
Стокгольмской школой экономики в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 
частности, следующее утверждение Коллинза подчеркивает важность 
излагаемых в нашем курсе принципов построения и описания 
архитектуры ИТ для руководителей организаций: "Руководителей 
компаний волнуют такие темы, как технологии, трансформация 
компаний и связь между этими двумя вещами. При этом очень часто, 
будучи специалистами в своих предметных областях, эти люди не 
понимают технологий, а иногда и боятся их. Все, что они знают, это то, 
что технологии приводят к серьезным переменам в бизнесе, и лучше им 
уделять должное внимание, поскольку всегда есть опасность, что 
"какая-нибудь новая технология подкрадется незаметно сзади и ударит 
по голове". Так вот, с нашей точки зрения, описываемые в курсе 
принципы разработки и описания архитектуры ИТ обеспечат бизнес-
руководителям некоторую гарантию того, что какая-нибудь новая 
информационная технология "не подкрадется сзади" в самый 
неподходящий момент. 

Как отмечается в материалах Gartner, организации всегда испытывали 
проблему с синхронизацией развития своей инфраструктуры ИТ и 
целями ведения бизнеса. Управленцы и бизнесмены мыслят в терминах 
бизнес-моделей, бизнес-процессов и специфических функций бизнеса, в 
то время как сотрудники ИТ-служб предлагают технологии и 
обсуждают то, как эти технологии должны быть интегрированы в 
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общую архитектуру предприятия. Результатом является разрыв, 
вызванный задержками во времени, которое требуется для перевода 
бизнес-требований на язык информационных систем. 

Очевидно, что сейчас требуется новый способ обеспечения связей 
между бизнес-целями и ИТ. Сегодня окружающая организации среда 
требует единого, синхронного подхода, который приводит к созданию 
единой архитектуры бизнеса. При этом правила построения бизнеса на 
уровне процессов, людей и организационных структур должны быть 
синхронизированы с самого начала с правилами управления 
структурами и стандартами в области ИТ. 

Вполне естественно, что корпоративная ИТ-архитектура долго 
считалась исключительно прерогативой ИТ-служб, так как только они 
обладали соответствующей квалификацией и опытом. Однако сегодня 
впервые в истории модели ведения бизнеса организаций во многом 
стали определяться возможностями информационных технологий. В 
этой гонке за возможностями использования Web многие организации 
осознали, что их ИТ-архитектура могла сдерживать развитие бизнеса 
вместо того, чтобы поддерживать его. Как это сформулировали 
известные специалисты в области бизнес-стратегии Прахалад и 
Кришнан, "...руководители редко знают способ ликвидации разрыва 
между качеством ИТ-инфраструктуры и потребностями в 
стратегических изменениях". 

Новый подход состоит в том, чтобы сосредоточиться на одной, 
объединяющей концепции – "архитектуре предприятия", которая 
включает составной частью архитектуру информационных технологий. 
При этом отправной точкой для разработки архитектуры бизнеса всегда 
должно быть ясное понимание основного источника конкурентных 
преимуществ организации либо главных функций и процессов для 
государственных ведомств. 

Одно из замечаний, которое хотелось бы сделать, состоит в том, что 
использование ИТ само по себе не приносит прямых преимуществ, а 
только создает условия для их получения. Сами преимущества являются 
результатом улучшения в рабочих процессах, и это означает, что 
достичь каких-либо позитивных изменений можно только тогда, когда 
люди начинают делать определенные вещи иным образом. 

Это означает, что для того, чтобы реально получить новое качество от 
использования ИТ в организации, в ней надо найти заинтересованные 
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стороны, которые получат преимущества от нового порядка ведения 
дел, являющегося результатом использования ИТ. Для этих людей или 
групп людей в английском языке используется термин stakeholders, 
который можно приближенно перевести как "заинтересованные 
стороны". 

При обосновании инвестиций в ИТ также иногда происходит 
смешивание двух понятий: непосредственные, прямые результаты от 
использования ИТ и преимущества с точки зрения бизнеса. Например, 
возможность сокращения персонала вследствие внедрения 
информационной системы является прямым результатом. 
Преимущества, которые организация получает от такого уменьшения 
трудозатрат, зависит от менеджеров, которые решают, уменьшить ли 
фонд заработной платы организации в результате сокращения 
персонала или, например, улучшить обслуживание клиентов, 
переместив часть освободившихся сотрудников в соответствующие 
службы по работе с клиентами. 

Точно также часто декларируемая экономия времени работы персонала 
от внедрения ИТ-систем является лишь прямым результатом. Чтобы 
организация получила преимущества от этого, нужны определенные 
действия со стороны руководства по использованию освободившегося 
времени сотрудников. 

Таким образом, информационные технологии обеспечивают получение 
прямых результатов, но участие руководства организации необходимо 
для того, чтобы материализовать эти результаты в преимущества. 

Связь между потребностями бизнеса и преимуществами от 
использования ИТ 

Для применения такого подхода, ориентированного на объяснение 
дополнительных преимуществ для бизнеса и основной деятельности 
организации от использования ИТ, можно использовать несколько 
концепций и подходов. Невозможно, наверное, перечислить все 
возможные инструменты, позволяющие структурировать дискуссию и 
обмен мнениями между бизнес-руководством и руководством в области 
ИТ. Приведем только некоторые из возможных вариантов. Конечно, 
перечисленные здесь подходы не заменят всю глубину анализа, которая 
может быть достигнута профессиональными бизнес-консультантами, но 
они дают определенное представление о возможных инструментах 
такого анализа. 



34 

 

В поисках ответов на сформулированные выше вопросы важным 
является определение взаимосвязей между бизнес-стратегией 
организации, архитектурой информационных технологий и ИТ-
стратегией. 

Мы так часто будем использовать слово "стратегия", что невольно 
хочется прибегнуть к помощи классиков в определении этого термина. 
Приведем определение стратегии, данное Портером как 
"...интегрированного набора действий, нацеленных на улучшение в 
долгосрочном плане благополучия предприятия". Т.е. это концепция, 
которая помогает менеджерам трансформировать ежедневный хаос 
различных событий и решений в некоторый упорядоченный способ 
осознания положения предприятия в окружающей среде. В этом плане 
стратегия состоит в наборе осознанных выборов и компромиссов и 
обеспечивает общее направление в принятии решений. 

Бизнес-стратегия должна идентифицировать направления развития 
бизнеса (основной области деятельности) организации и причины 
движения в данном направлении. Архитектура ИТ должна 
идентифицировать те информационные системы, которые требуются 
для поддержки бизнес-стратегии. ИТ-стратегия должна показывать, как 
эти системы могут быть реализованы в организации и какие технологии 
нужны для этого. За счет рассмотрения этих факторов можно получить 
представление о том вкладе, который делает каждая прикладная система 
в бизнес организации. 

ИТ-стратегия определяет то, как будут использоваться технологии в 
организации. В то же время архитектура ИТ является связующим 
звеном, которое, с одной стороны, отражает сегодняшние и завтрашние 
потребности бизнеса, а с другой стороны, обеспечивается реализацией 
планов, прописанных в ИТ-стратегии. 
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Рис. 1.7.  Взаимосвязи бизнес-стратегии, архитектуры ИТ и ИТ-
стратегии  

При обосновании тех преимуществ, которые получает организация от 
внедрения ИТ в соответствии с принципом "Преимущества взамен на 
инвестированные средства" (Value-for-Money), необходимо помнить, 
что дополнительная ценность и преимущества получаются на стыке 
"Бизнес – Архитектура ИТ" и, прежде всего, в области прикладных 
систем. В то же время это требует затрат, связанных с созданием и 
развитием этой архитектуры ИТ, что является результатом реализации 
ИТ-стратегии. 

Правильным подходом является концентрация на той стороне этих 
отношений, которая связана с получением дополнительной стоимости, 
преимуществ (Added-Value), поскольку бизнес-руководство, когда оно 
достаточно глубоко понимает преимущества, получаемые от реализации 
ИТ-проектов, обычно гораздо лучше представляет, какие средства оно 
готово инвестировать в эти проекты. Такой подход увеличивает шансы 
на то, что у ИТ-проектов будет реальная поддержка со стороны бизнес-
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руководства. Это то, что называется иметь спонсора проекта. Как 
только проект "скатывается" исключительно в область 
информационных технологий, его успех и поддержка зачастую не будут 
соответствовать реальным целям бизнес-руководства. 

Следует отметить, что отношения на приведенной выше диаграмме 
направлены не только "сверху-вниз". Новые возможности для бизнеса 
могут появляться в результате использования ИТ, поэтому нужны также 
формализованные процессы для поиска таких новых потенциальных 
бизнес-возможностей, связанных с новыми информационными 
технологиями. 

Мощным инструментом для описания планов, связанных с 
использованием ИТ в организации, является Портфель приложений. Он 
описывает инвестиции в прикладные системы и сервисы (те, которые 
имеются в наличии, планируемые и возможные для будущего 
рассмотрения) не в терминах того, как они будут реализованы, а в 
терминах их Роли и Вклада в бизнес. 

Каждая ИТ-система помещается в квадрант, который отражает важность 
системы с точки зрения бизнеса. 

Стратегический квадрант содержит те системы, которые являются 
критическими для реализации будущей бизнес-стратегии. Квадрант с 
высоко потенциальными приложениями содержит те из них, которые 
могут иметь важное значение для достижения успеха в будущем. 
Квадрант ключевых операционных приложений содержит системы, на 
которые организация опирается сегодня в достижении своих 
результатов. Обеспечивающие приложения – это те системы, которые 
важны, но не являются критическими для успеха. 
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Рис. 1.8.  От стратегии к Портфелю приложений  
 

 
 
Рис. 1.9.  Портфель инвестиций в информационные системы  

Природа преимуществ, которые несут различные информационные 
системы, зависит от их позиционирования в данной классификации. 
Обобщенные источники преимуществ для приложений различных 
типов приведены на рисунке 1.10. 
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Рис. 1.10.  Обобщенные источники преимуществ различных типов 
приложений  
 

 
 
Рис. 1.11.  Пример матрицы портфеля проектов  

На рисунке 1.11 приведен иллюстративный пример размещения 
различных ИТ-проектов на предложенной матрице для некоторой 
гипотетической компании, владеющей сетью гипермаркетов. 
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Природа преимуществ, которые дают прикладные системы из разных 
квадрантов, существенно различается. Следовательно, должны 
отличаться друг от друга и подходы к реализации и управлению 
различными проектами. Проекты из стратегического квадранта обычно 
требуют реализации новых методов работы, и они сильно отличаются, 
скажем, от проектов из разряда обеспечивающих, которые 
ориентированы прежде всего на снижение издержек. Эти проекты 
отличаются и числом вовлеченных в изменения людей. Все это требует 
различных подходов к программам реализации изменений в характере 
деятельности организаций и различных метрик для оценки 
эффективности получаемых преимуществ. Более подробно о 
формировании и управлении портфелем прикладных систем речь 
пойдет в лекциях 5-7. 

Анализ ключевых факторов 

Анализ ключевых факторов (то, что по-английски называется Business 
drivers) позволяет ответить на вопрос: "Почему организация нуждается 
в улучшениях?" Понимание таких факторов позволяет связать 
инвестиции в ИТ с бизнес-планами и обеспечивает точку зрения на 
инвестиции в ИТ как на развитие ключевых способностей или 
возможностей (capabilities) организации с точки зрения ведения бизнеса. 

Таким образом, ключевые факторы отражают взгляд высшего 
руководства организации на то, что является важным для бизнеса (в 
рамках заданного горизонта времени) и при этом важным настолько, 
что обязательно требует определенных изменений. 

Мы уже отмечали, что достичь каких-либо позитивных изменений 
можно только тогда, когда люди начинают делать определенные вещи 
иным образом. После того как осознана необходимость перемен, 
очевидно, что требуются определенные инвестиции времени, усилий и 
ресурсов со стороны руководства для реализации изменений. При этом 
выстраивается следующая логическая цепочка: понимание Ключевых 
Факторов приводит к осознанию Необходимых Изменений, а это, в 
свою очередь, задает Цели для Инвестиций. 

Если ИТ рассматриваются как инструмент для таких изменений, то это 
является основой для инициирования ИТ-проекта. При этом его 
необходимо как можно более тесно увязать с Целями, которые 
организация стремится достичь в процессе изменений. 



40 

 

Заметим, что сами ключевые факторы не могут быть изменены или 
отменены. Они являются внешними по отношению к организации и 
существуют независимо от любых программ и проектов. Программы и 
проекты являются осознанным выбором организации в ответ на эти 
факторы. 

В процессе анализа ключевых факторов необходимо учитывать, 
рассматриваются ли вопросы выживания организации, достижения 
успеха или процветания. Для этого можно использовать различные 
инструменты, один из которых мы приведем ниже. При этом также 
важно понимать, какого рода изменений мы стараемся достичь: 

• "бизнес, как обычно" – управление в условиях стабильной 
ситуации; 

• точечные последовательные улучшения – улучшения в рамках 
существующих ресурсов и концепций управления; 

• радикальные изменения – улучшения вследствие того, что 
определенные вещи делаются абсолютно новым способом; 

• устранение – улучшения за счет отказа от лишних процедур, 
действий и пр. 

Существует определенный способ для структурированного обсуждения 
вопросов, связанных с идентификацией ключевых факторов и тех 
возможностей, которых организация может добиться. Треси и Виерсема  
сформулировали концепцию дисциплины создания добавочной 
стоимости (value discipline). Она состоит в том, что организации в своей 
деятельности для достижения хороших результатов должны сделать 
выбор одного из возможных основных способов их достижения: 

• Обеспечение тесных отношений со своими заказчиками. 
• Высочайшая операционная эффективность. 
• Лидерство в продуктах и услугах. 
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Рис. 1.12.  Стратегии достижения успешных бизнес-результатов  

Gartner предлагает к этим трем измерениям добавить еще одно: сила 
брендов, или торговых марок, которыми владеет организация. 

Различные стратегии требуют использования различных типов 
прикладных систем и даже различной технологической 
инфраструктуры. Операционная эффективность означает, например, 
отлаженные процессы работы с поставщиками, эффективное 
управление складскими запасами и пр. Это требует быстрых, надежных 
базовых транзакционных систем, которые автоматизируют 
повседневные операции и минимизируют затраты на такие операции. 

Стратегия поддержания тесных отношений с клиентами предполагает 
получение глубоких знаний о заказчиках и эффективное использование 
этих знаний для построения долгосрочных отношений, которые 
выгодны для организации. Это требует повышенного внимания к 
хранению, анализу и доступности значительных объемов информации о 
клиентах, как правило больших, чем требуется просто для того, чтобы 
выполнить какую-то транзакцию. Требуются более обширные базы 
данных о клиентах, содержащие как структурированную информацию, 
так и неструктурированную (документы, графические образы писем, и 
т.д.). Для анализа данных также требуются соответствующие 
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аналитические средства, а также существенные усилия по интеграции 
различных точек контактов и взаимодействия с клиентами. 

Лидерство в продуктах и услугах предполагает вывод на рынок каких-
либо уникальных продуктов, либо продуктов, обладающих высокими 
качественными характеристиками. Для этого нужно создать 
возможности для свободного обмена идеями между самыми 
различными подразделениями организации (отделы исследований и 
разработок, проектирования, информационных технологий, 
маркетинга), как правило, в территориально распределенной среде. В 
свою очередь, реализация этих возможностей предполагает 
использование не столько систем выполнения транзакций, сколько 
технологий, обеспечивающих контекст и коммуникации – таких, как 
системы коллективной работы и т.д. 

Поэтому один из возможных подходов состоит в том, чтобы совместно 
с бизнес-менеджерами идентифицировать то, как организация 
позиционирует себя по отношению к конкурентам и другим участникам 
рынка в соответствии с этими тремя измерениями. По каждому из трех 
измерений организацию можно оценить как "адекватную" (если она 
соответствует общему уровню рынка по данному направлению) как 
"отстающую" или как "лидера". ИТ-проекты, нацеленные на те области, 
которые идентифицированы как отстающие, можно назвать 
"ориентированными на выживание". Проекты, которые находятся в 
области "бизнес, как это делают все" (Business as usual), ориентированы 
на инкрементальные, последовательные улучшения. Проекты, которые 
ориентированы на то, чтобы организация была впереди конкурентов, 
могут быть связаны с радикальными изменениями, так как по 
определению они означают реализацию чего-либо такого, что другие 
организации из данной индустрии пока никогда не делали. 

Следует отметить, что необходимо уделять внимание комбинации сфер 
компетенции, поскольку, в конечном итоге, они взаимосвязаны. 
Например, вы не можете обеспечивать в течение продолжительного 
времени на должном уровне тесные отношения со своими клиентами, 
если в вашей организации есть проблемы с эффективностью 
выполнения операций и качеством продуктов и услуг. 

На рисунке 1.13 приведен условный пример, когда на рассмотренные 
выше три измерения, обеспечивающие успех организации (некоторой 
гипотетической торговой компании), наложены возможные ИТ-
проекты, способствующие успеху в каждом из направлений. При этом 
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вместо измерения "Лидерство в продуктах и услугах" было выбрано 
другое стратегическое измерение, названное "Гибкость (динамичность) 
организации" (agility), под которым имеется в виду ее способность 
быстро реагировать на внешние обстоятельства. 

 
 
Рис. 1.13.  Пример использования анализа ключевых факторов для 
идентификации портфеля приложений  

Организация, которая выбрала основным инструментом для своего 
успеха обеспечение тесных отношений со своими заказчиками, должна 
соответствующим образом проектировать свои модели ведения бизнеса, 
ИТ-системы и другие операционные активности для того, чтобы 
обеспечить эту стратегию на уровне процессов. 

В качестве примера бизнес-стратегии, основанной на обеспечении 
тесных отношений с заказчиками, можно привести американскую 
фармацевтическую компанию Walgreens. Компания стремилась 
максимально аккумулировать информацию о своих клиентах для 
обеспечения тесных отношений с ними. В начале 1980-х, еще до бума 
Интернет, компания была пионером в создании сети Intercom. Идея 
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была проста: связав электронной сетью все аптеки Walgreens и 
аккумулируя информацию о клиентах в одном информационном центре, 
они превратили всю аптечную сеть страны в "районную аптеку" для 
каждого клиента. Неважно, где вы живете, но в каком бы районе вы ни 
оказались во время командировки или отпуска, у вас не возникало 
проблем с приобретением прописанных лекарств. Это потребовало 
серьезных инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру и 
информационные системы, но было оправдано бизнес-стратегией 
компании. 

Примером лидерства, основанного на операционной эффективности, 
является компания Fannie Mae, работающая на рынке ипотечных 
кредитов. Сама по себе услуга предоставления ипотечного кредита не 
является чем-то новым, но то, что компания научилась делать лучше 
всех остальных конкурентов – это наиболее эффективным образом 
оценивать риски, связанные с ипотечными кредитами. Компания в 
своей деятельности перешла от ориентации на показатель "прибыль на 
кредит" к использованию такого показателя, как "прибыль на уровень 
риска". Это потребовало разработки более 300 компьютерных 
приложений, включая сложную аналитическую программу, которая 
должна была контролировать портфель ипотечных кредитов в $600 
млрд., компьютерный банк данных на 60 млн. объектов недвижимости и 
реализации бизнес-процессов, которые значительно уменьшили объем 
документации и работы клерков. С помощью этой совокупности 
технологий кредиторы сократили время, необходимое для утверждения 
кредита, с 30 дней; до 30 минут и снизили свои издержки на $1000 по 
каждому кредиту. Это прекрасный пример того, как бизнес-стратегия 
определила соответствующие необходимые элементы архитектуры ИТ 
для ее практической реализации. 

Замечания, высказанные Ником Прайсом, ИТ-архитектором компании 
Dairy Farm Group, как нельзя лучше отражают суть преимуществ 
разработки ИТ-архитектуры предприятия и ее связь с бизнес-
стратегией. При этом он использует термин "технологическая 
архитектура" для описания того, что мы называем "архитектурой ИТ": 

"Ценность технологической архитектуры является огромной. Вы просто 
должны вспомнить о решениях, касающихся инвестиций в ИТ в Вашей 
организации или других знакомых Вам организациях. Легко быть 
умным "задним умом", но я Вам могу сказать, что мы потратили 
миллионы долларов в течение последних трех лет на технологии, 
которые просто были неработоспособны или неадекватны на момент 
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принятия решения или на сегодняшний день, потому что люди, которые 
принимали эти решения, не понимали, как эти технологии соотносятся с 
бизнесом. Честно, на потраченные зря деньги мы могли разработать 5 
или 10 технологических архитектур. 

Ценность технологической архитектуры трудно измерить, а цена на ее 
разработку практически ничтожно мала. Сегодня я не могу представить 
организацию, двигающуюся вперед без технологической архитектуры. 
Любой бизнес-руководитель, который соответствует своей работе, 
скажет Вам, что у него есть бизнес-план, который оформлен в виде того 
или иного документа и представляет собой видение того, в каком 
направлении развивается бизнес. Почему технологии должны быть 
исключением? Мы должны иметь продуманную технологическую 
стратегию и процессы руководства над всеми аспектами использования 
ИТ, и эти две вещи должны быть неразрывно связаны со стратегией 
бизнеса". 

К слову сказать, проект по разработке архитектуры ИТ в компании 
Dairy Farm Group занял 4 месяца. Даже в условиях постоянного 
российского дефицита времени и ресурсов это не является непосильной 
задачей ни для коммерческих компаний, ни для российских 
государственных структур. Все, что по большому счету нужно – это 
серое вещество в голове, карандаш и бумага, слава Богу, имеющиеся у 
нас в изобилии. 

Ценность ИТ с точки зрения бизнеса и практика управления ИТ 

Ниже описана еще одна концептуальная конструкция, полезная с точки 
зрения осмысления динамики взаимодействия между бизнесом и 
информационными технологиями. Ценность информационных 
технологий для организации реализуется через создание и 
использование трех независимых видов ресурсов: 

• человеческий капитал (компетентный, высоко мотивированный 
персонал службы ИТ, сфокусированный на обеспечении 
потребностей бизнеса организации); 

• технологии (совместно используемые данные и платформы); 
• взаимосвязи между ИТ и бизнесом (взаимное понимание, 

совместное принятие на себя рисков и ответственности). 

Как показано на рисунке 1.14, эти три ресурса одновременно создаются 
и используются за счет реализации трех ключевых ИТ-процессов: 
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• инновации в области ИТ – идентификация и планирование 
создания соответствующих прикладных систем; 

• процесс создания систем – проектирование, покупка, разработка, 
конфигурирование и внедрение; 

• услуги по сопровождению и эксплуатации – операционное 
сопровождение и поддержка систем в период после внедрения. 

 
Рис. 1.14.  Как информационные технологии приносят пользу бизнесу  

При этом опрос директоров служб информационных технологий 
выявил восемь практик, которые играют наиболее существенную роль с 
точки зрения того, как информационные технологии реализуют 
полезные для бизнеса функции. Эти восемь практик являются частью 
трех наиболее важных тенденций в области управления ИТ, описанных 
ниже. 

• Стандартизация технологий. Практики: разработка 
технологической архитектуры, создание набора корпоративных 
прикладных систем, построение совместно используемой в 
рамках организации ИТ-инфраструктуры и услуг. 

• Дисциплинированное управление проектами. Практика: 
управление проектами (включая создание групп управления 
проектами, использование стандартных методик, таких как 
модель уровня зрелости (Capability Maturity Model – CMM), 
предложенная Институтом системного инжиниринга (SEI) при 
Университете Карнеги-Меллона). 

• Четкая оценка результатов (value clarification). Практики: 
анализ результатов внедрения систем, оценка деятельности 
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департамента ИТ, наличие соглашений об уровне обслуживания 
бизнес-подразделений службой ИТ (SLA – Service Level 
Agreement), использование четких правил обоснования новых 
проектов. 

Таким образом, внимание со стороны бизнес-руководства к тому, как 
реализуется управление информационными технологиями в 
перечисленных выше областях, может повысить общие шансы на 
достижение положительных результатов от использования 
информационных технологий. 

Например, если мы говорим о стандартизации технологий, то 
разработка корпоративной архитектуры, стандартизация 
инфраструктуры и средств разработки являются примерами хорошей 
практики, дающей возможность более быстрой реализации проектов. 
Если мы говорим о таком аспекте, как управление ИТ-проектами, то 
хорошей практикой является полноправное включение представителей 
бизнес-подразделений в группу управления проектом и даже передача 
ответственности за управление проектом в целом представителям 
бизнес-подразделений. Практика четкой оценки результатов 
предполагает, например, включение в сам процесс создания 
прикладной системы этапа формальной оценки результатов, когда 
менеджер проекта подготавливает 15-20-страничный отчет с оценкой
полученных в процессе проекта положительных и отрицательных 
уроков. 

Рисунок 1.15 условно показывает, как три тенденции в области 
управления ИТ соотносятся с ключевыми ИТ-ресурсами. При этом 
важный аспект заключается в том, что требуется не изолированная 
реализация практик в какой-то одной области, а взаимосвязанное 
использование лучших практик сразу во всех областях. 
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Рис. 1.15.  Тенденции в управлении ИТ: синхронизация с ИТ-ресурсами 

По результатам упомянутого опроса, четвертой важной с точки зрения 
бизнес-результатов тенденцией в области управления ИТ были названы 
инструменты общего руководства и надзора за деятельностью служб 
информационных технологий (то, что на английском языке называется 
governance), такие как формальные комитеты по отбору проектов, 
процессы расстановки приоритетов и стратегическое планирование в 
области ИТ. 

Информационные технологии и эффективность: уроки новой 
экономики 

В середине 1990-х годов, в период инфляционного бума так 
называемой Интернет-экономики, превалирующая точка зрения по 
поводу информационных технологий заключалась в том, что они 
"изменят все". Сегодня, безусловно, наступил этап более трезвой 
оценки роли ИТ, и основной вывод состоит в том, что роль 
информационных технологий в мире новой экономики более сложна и 
неоднозначна. Давайте вместе с авторами статьи "Реальная Новая 
Экономика"  попробуем разобраться, за счет чего ИТ обеспечивает рост 
эффективности работы организаций. 

Уравнение для эффективности (productivity) достаточно простое: 
результат надо поделить на потраченные ресурсы. Для повышения 
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эффективности вы должны увеличивать первую составляющую этого 
уравнения (результаты) и уменьшать вторую (ресурсы – финансовые, 
материальные, трудовые). В силу этого рецепт внешне выглядит 
тривиально простым: используйте информационные технологии в тех 
областях, которые максимально влияют на эффективность. Рисунок 
ниже может помочь менеджерам сделать первую грубую оценку 
факторов эффективности, которые максимально соответствуют той 
индустрии, в которой работает организация. 

Анализ показывает, что, несмотря на колоссальные инвестиции в 
информационные технологии в США, рост производительности труда и 
эффективности американской экономики был сконцентрирован в шести 
индустриях, а именно: в розничной торговле, торговле ценными 
бумагами, крупной торговой дистрибуции, полупроводниковой 
индустрии, сборке компьютеров и телекоммуникациях. 

При этом первичным фактором роста эффективности была 
интенсификация конкуренции в этих отраслях, что заставляло 
руководителей компаний концентрироваться и реализовывать 
инновации – в продуктах, практике ведения бизнеса (бизнес-процессах) 
и технологиях. 

При этом информационные технологии в 1990-х годах были основным, 
мощным инструментом реализации инноваций по трем причинам: 

• ИТ позволяли создавать новые продукты и эффективные бизнес-
процессы; 

• ИТ обеспечивали быстрое распространение инноваций в рамках 
индустрии в целом; 

• ИТ обеспечивали значительную экономию на масштабах (scale 
economies) – преимущества от использования быстро 
увеличивались с расширением применения технологий. 
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Рис. 1.16.  Уравнение эффективности  

От использования ИТ выигрывали те индустрии, которые в 
максимальной степени зависели от обработки информации. Это, 
например, индустрии и организации с достаточно сложными 
операционными и производственными процессами, с высокой 
интенсивностью и объемами транзакций и выпускающие достаточно 
сложные продукты. 

К примеру, розничная торговля основана на выполнении миллионов 
мелких транзакций, поэтому является экстремально сложным объектом 
для управления. Информационные технологии позволили не только 
автоматизировать рутинные операции, такие, как контроль складских 
запасов и сканирование этикеток для определения цены, но и 
оптимизировать многие сложные процессы, такие, как управление 
поставками или управление отношениями с клиентами. 

В той же индустрии розничной торговли быстрое распространение
инноваций происходило за счет массового внедрения таких технологий, 
как чтение штриховых кодов, внедрение модулей стандартных ERP-
систем для управления персоналом, расчета заработной платы, 
подготовки отчетов. При этом интересно, что массовое 
распространение стандартных технологий позволяет отдельным 
компаниям добиваться более высоких результатов от использования ИТ 
тогда, когда их использование неразрывно сочетается с уникальными 
для конкретной организации способностями, ресурсами (capabilities) 
или процессами, которые трудно копировать или воспроизвести 
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конкурентам. 

В качестве примера можно привести банк J.P.Morgan Chase, который, в 
том числе, специализируется на рынке финансовых услуг, связанных с 
покупкой автомобилей. Имеющаяся у банка сеть дилеров и 
соответствующие процессы работы с ними были радикально 
усовершенствованы за счет использования новой системы DealerTrack, 
что позволило увеличить количество дилеров вдвое – с 9 до 18 тысяч; 
это было бы трудно повторить конкурентам, даже если бы они 
использовали ту же самую информационную систему. 

Универсальные банки являются достаточно ярким примером получения 
преимуществ от экономии на масштабах, связанных с ИТ. После того 
как вы внедрили программное обеспечение для обработки транзакций, 
дополнительные затраты, связанные с обработкой дополнительных 
транзакций, становятся значительно меньше. Это позволяет банкам 
создавать мощные бэк-офисные системы для обработки огромного 
числа транзакций с очень маленькой стоимостью в пересчете на одну 
транзакцию. 

При этом у тех компаний, которые добились существенных успехов в 
использовании ИТ, можно обнаружить три общие характеристики: 

• во-первых, эти компании концентрировали свои инвестиции в ИТ 
в тех областях, которые максимально влияли на факторы 
эффективности для данной конкретной индустрии или компании; 

• во-вторых, они тщательно выбирали последовательность и время 
реализации соответствующих инвестиций; 

• в-третьих, они не использовали информационные технологии 
изолировано, а, скорее, развивали инновации в области 
управления в комбинации с технологическими инновациями. 

Факторы эффективности, естественно, различны для различных 
отраслей. Поэтому, например, прикладные системы, которые принесли 
максимальную отдачу в банковской сфере – это приложения для 
автоматизации процессов предоставления займов, работы с 
кредитными картами, выполнением транзакций в бэк-офисе. В сфере 
торговли это были системы, позволившие ускорить логистические 
процессы – системы планирования в управлении товарными запасами. 
В индустрии производства микросхем это были прикладные системы 
для автоматизации проектирования и процессов контроля качества. 

При этом есть много случаев, когда сравнимые инвестиции примерно в 
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один и тот же набор прикладных систем в двух компаниях из одной 
индустрии дают диаметрально противоположные результаты в силу 
того, что различными были последовательность и время инвестиций. 

К примеру, компания Wal-Mart, управляющая сетью крупных торговых 
центров, сначала внедряла системы для управления потоками и 
складами хранения продуктов во всей своей сети поставщиков, складов 
и центров дистрибуции. Следующим этапом было внедрение систем 
для более тесной координации своих операций с поставщиками. Это 
позволило на следующем этапе внедрять системы, которые позволяли 
лучше планировать сочетание и пополнение ассортимента товаров. 
Наконец, интегрируя все полученные ранее возможности, компания 
принялась за создание хранилищ данных, которые позволили 
использовать всю эту информацию для обработки сложных запросов и 
анализа спроса клиентов. 

Напротив, компания K-Mart из той же индустрии совершила ошибки в 
последовательности своих инвестиций в ИТ-системы. Существенные 
ресурсы были инвестированы в системы, призванные улучшить 
продвижение товаров на рынок, до того, как были реализованы проекты 
создания систем управления поставками, которые могли бы 
справляться с флуктуациями в объемах продаж. 

В результате компания не смогла получить ожидаемых преимуществ от 
своих акций по целенаправленному продвижению тех или иных 
товаров. 

Кроме того, обращают внимание на себя следующие факты. Последние 
20 лет наблюдался достаточно ограниченный рост производительности 
и эффективности труда в экономике развитых стран, который был 
связан с использованием ИТ. Был явный конфликт между ожиданиями 
и экономической статистикой. И вот, наконец, статистика за 2003 и 
2004 годы явно отметила заметный рост в этой области, в частности, в 
США. Есть несколько факторов, которые дают основание предполагать 
устойчивость этой тенденции: 

• масштаб и повсеместная распространенность технологий; 
• постоянное развитие функциональных возможностей технологий, 

что обеспечивает решение с их помощью более сложных задач; 
• интеграция бизнес-процессов на корпоративном уровне, 

обеспечиваемая использованием ИТ. 

Как часто бывает, каждый по отдельности взятый фактор не является 
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чем-то новым, но эффект обеспечивается их совокупностью. Краткое 
резюме состоит в том, что ИТ не являются панацеей для решения всех 
проблем, но, использованные правильным образом, они являются 
мощным оружием в конкурентной борьбе и повышении эффективности 
работы. 

Тема 2. ИТ-бюджеты и новые технологии 

Содержание 

• Динамика ИТ-бюджетов 
• Новые технологии 
• Суммируем преимущества наличия архитектуры и стратегии 
• Практика документирования архитектуры 

Динамика ИТ-бюджетов 

Еще одним важным фактором, определяющим актуальность более 
систематических, архитектурных подходов к планированию и развитию 
информационных технологий предприятий, является постоянное 
увеличение расходов на информационные технологии. В среднем, 
ожидаемое среднегодовое увеличение расходов на ИТ в период с 2001 
по 2006 год в абсолютных цифрах будет составлять около 4,4%. Эта 
оценка получена с учетом расходов на телекоммуникационное 
оборудование и услуги. Без учета этих расходов темпы роста составят 
около 6,3%. В частности, объем затрат на услуги в области ИТ в 2003 
году составил около $570 млрд. и увеличился в среднем на 6%. Общая 
величина затрат на ИТ в бизнес-секторе составляет порядка $2,1 трлн., 
в том числе в странах Восточной Европы – порядка 3% от этой 
величины, т.е. между 60 и 70 млрд. долларов. 

Конечно, этот рост не является постоянным ни во времени, ни в 
региональном разрезе, ни в индустрии. Например, в конце 1990-х годов 
средние темпы роста расходов на ИТ (отношение затрат к 
предшествующему году) достигали 15%, в 2002-2004 году наблюдалось 
снижение до -10%. Этот спад объясняется, с одной стороны, 
последствиями террористических атак на США 11 сентября 2001 года, с 
другой – произошедшим общим спадом производства в 
высокотехнологичных отраслях промышленности и, в частности, 
крахом многочисленных скороспелых Интернет-компаний (так 
называемые дот-комы). Возобновление роста планируется только с 
2005 года, причем наивысшие показатели ожидаются прежде всего в 
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сегменте среднего бизнеса. 

По оценкам IDC, общемировой рост расходов на ИТ в 2004-2008 годах 
будет находиться в пределах от 5,2% до 6,6%, опережая рост валового 
национального продукта стран. Темпы роста, однако, значительно 
отличаются как между отраслями промышленности, так и между 
регионами. Максимальные темпы роста в 8% в среднем по миру за этот 
период ожидаются в здравоохранении. Интересно при этом отметить, 
что, возможно неожиданно, на "втором месте" по темпам роста 
абсолютных затрат на ИТ оказывается сегмент образования, а на 
"третьем" – государственный сектор с инициативами электронного 
правительства. Для этих сегментов предсказывался рост более чем на 
6%. В целом затраты должны вырасти с 2 до 2,5 трлн. долларов в год. 

Характерные абсолютные величины затрат по отраслям в мире 
приведены на рисунке 2.1. Как и можно было ожидать, основные 
инвестиции в ИТ сосредоточены в промышленности (дискретное и 
непрерывное производства), телекоммуникационном и финансовом 
секторах. 

 
Рис. 2.1.  Общие затраты на ИТ по отраслям в мире  
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Однако высокие затраты, как правило, связаны и со значительными 
вариациями. Например, в телекоммуникационной сфере, где 
информационные технологии уже давно стали критической 
компонентой бизнеса, абсолютные объемы инвестиций в ИТ являются 
самыми высокими, но и спад за 2002 год (по отношению к 
предыдущему году) наиболее критичен – достиг 30% (см. рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2.  Темпы роста (спада) затрат на ИТ по отношению к 
предшествующему году для различных отраслей  

Приведенные выше оценки изменений инвестиций в ИТ 
рассчитываются по суммарным фактическим или планируемым 
затратам за год, причем планы на следующий год определяются, как 
правило, с большим запасом по времени. На практике в течение года 
также обычно имеют место значительные вариации. Для такого 
оперативного мониторинга Gartner использует так называемый "Индекс 
востребованности технологий" (TDI – Technology Demand Index), 
который отражает отношение в процентах текущих фактических 
расходов к запланированным на данный период средним затратам. 
Показатель TDI обновляется раз в неделю по результатам опросов 
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руководителей ИТ-служб ряда выбранных компаний. Таким образом, 
значение TDI=100 означает, что фактически расходы соответствовали 
ранее запланированным, а значение 96 – что произошло снижение 
спроса на ИТ-товары и услуги на 4%. Значения TDI публикуются на 
web-сайте www.gartner.com. 

Разумеется, существует также очень сильное региональное различие в 
абсолютных величинах затрат. По данным 2001 года, общие затраты на 
ИТ в странах Восточной Европы, включая Россию, составили порядка 
87 млрд. долларов. Это примерно в 6 раз меньше, чем в Западной 
Европе. По отдельным вертикальным сегментам различие еще больше. 
Так, для финансового сектора из общей величины суммарных затрат в 
367 млрд. долларов в год на долю Северной Америки (США и Канада) 
пришлось около 48% суммарных затрат, Западной Европы – 26%, 
Японии – 10%, Восточной Европы и России – всего 2%. Однако, с 
учетом более низкого существующего уровня затрат, ожидаемые темпы 
роста расходов финансового сектора в Восточной Европе в среднем в 2 
раза выше среднего уровня и составляют более 10% в год. 

Так, оценка суммарных расходов на ИТ в России в 2002, году по 
данным отчета Market-Visio, составила примерно $4,8 млрд., не 
включая расходы на телекоммуникационное оборудование. В качестве 
другой возможной оценки можно взять оценки общего объема всего 
ИТ-рынка в России, который составил в 2002 году по разным данным 
от 3,4 до 4 млрд. долларов, причем эти оценки не включают внутренние 
расходы компаний на ИТ. А суммарная цифра затрат на ИТ 
государственных структур, включая расходы федерального и 
регионального бюджетов, в 2001-2003 гг. составляла 700-800 млн. 
долларов ежегодно. 

По данным Министерства экономического развития и торговли России, 
опубликованным в августе 2004 года, объем всего рынка 
информационных технологий (то есть, включая государственный, 
корпоративный и частный секторы) в 2003 г. составил $6-7 млрд. и 
вырос по сравнению с предыдущим годом на 23%, а к 2007 г. объем 
рынка ИТ составит $11,5 млрд. Близкие оценки для 2003 года давали 
аналитики Сnews ($5,8 млрд.) и IDC ($7,1 млрд.). В 2004 году, по 
оценкам IDC (http://www.idc.com/russia/rus/about/press/rus_pr160305.jsp), 
доля России в затратах на ИТ в регионе Центральной и Восточной 
Европы составила около $8,4 млрд (44% от $19 млрд.), при том, что к 
2008 году ожидается, что общие инвестиции в информационные и 
коммуникационные технологии в регионе возрастут до почти $32 млрд, 
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а доля России – до 47%, т.е до $14,9 млрд. Близкая цифра расходов 
компаний на ИТ за 2004 г. ~ $9,2 млрд. приводится в обзоре Cnews 
Analytics. 

В целом, "благодаря" существенно более низкому уровню развития ИТ 
и абсолютных затрат на ИТ, темпы их роста в России продолжают 
оставаться высокими, так что произошедший спад в мире в 2002-2004 
годах нас затронул относительно слабо. Так, рост объема рынка 
составил в 2002 году порядка 30%, а в 2004 году – около 25%. 
Наибольшие объемы затрат на ИТ в России сейчас сосредоточены в 
правительственном, транспортном и добывающем секторах. Такое 
значимое увеличение инвестиций в ИТ в России – примерно в 3 раза в 
ближайшие пять лет – создает существенные предпосылки для 
оптимизации архитектуры информационных систем. Особенно если 
учеcть тот факт, что в будущем нам предстоит изменение структуры 
затрат. Если сейчас затраты на оборудование составляют около 
половины общей величины, а на программное обеспечение только 
порядка 10%, то в будущем ожидается приближение к общемировым 
значениям. 

Поскольку компании и организации могут отличаться по своим 
размерам и объемам бизнеса на несколько порядков, то более 
показательным и полезным на практике является величина расходов на 
ИТ, приведенная к масштабу бизнеса предприятия. Для этой цели 
используется такая метрика, как величина годовых расходов на ИТ, 
выраженная в процентах от годового дохода (или бюджета для 
государственных структур). В составе суммарных затрат на ИТ обычно 
выделяют операционные затраты на ИТ и капитальные ИТ-затраты. 

отражает примерное соотношение между этими категориями расходов 
на информационные технологии, характерное для коммерческих 
предприятий (по данным компании McKinsey). 
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Рис. 2.3.  Распределение между различными статьями расходов на 
информационные технологии (для частного сектора)  

Реальные цифры могут несколько отличаться от приведенных на 
данной диаграмме, но в целом качественная картина выглядит 
следующим образом. По разным оценкам, доля операционных затрат в 
ИТ-бюджетах составляет примерно 60-70% и, соответственно, 30-40% 
составляют капитальные затраты. 

При этом в операционный бюджет на предприятии включают как 
расходы на приобретение комплектующих и запасных частей в течение 
года, так и другие платежи, например, за аренду оборудования, а также 
амортизационные отчисления в случае приобретения оборудования. 
Капитальный бюджет представляет редко возникающие расходы, 
которые амортизируются с течением лет на протяжении жизненного 
цикла ИТ-актива. К таким расходам могут относиться приобретение 
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нового сервера масштаба предприятия или строительство резервного 
вычислительного центра. Заметим, что в западной практике порог 
отнесения затрат на капитальные расходы может быть достаточно 
высоким. Как результат, увеличение размера капитального бюджета 
сильно зависит от конкретного предприятия и отрасли и может 
значительно варьироваться от года к году. Поэтому более 
показательным является сравнение операционного бюджета, в состав 
которого включаются амортизационные отчисления, связанные с 
капитальными инвестициями в ИТ за ряд предыдущих лет. 

На следующих диаграммах показана характерная динамика изменения 
операционных расходов и капитальных затрат на ИТ для различных 
отраслей в мире за 2002-2004 годы по разным источникам: 

 
Рис. 2.4.  Динамика изменения относительных операционных расходов 
как % от дохода  
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Рис. 2.5.  Динамика изменения относительных капитальных затрат как 
% от дохода  

Достаточно репрезентативным является зависимость капитальных 
расходов на ИТ, отнесенных к общим капитальным расходам 
компании. Эта зависимость имеет явную тенденцию к увеличению, так 
что прогнозируемая доля расходов на ИТ достигнет к 2015 году почти 
половины совокупных капитальных затрат, как показано на рисунке 
2.6. 
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Рис. 2.6.  Средняя доля капитальных затрат на ИТ по отношению к 
суммарным капитальным затратам  

На самом деле существует еще одна важная компонента затрат на ИТ, 
которая обычно не включается в ИТ-бюджет – это так называемые 
"скрытые ИТ-затраты". Исследования Gartner показывают, что они 
могут быть сравнимы с собственно ИТ-бюджетом – средняя 
относительная их величина составляет порядка 0,3% от дохода 
компании. Скрытые ИТ-затраты представляют собой ту долю ИТ-
затрат, которая вышла из поля зрения централизованной ИТ-службы, то 
есть расходы на закупки, произведенные бизнес-подразделениями, не 
учтенными ИТ-службой. К этой же статье могут относиться затраты на 
проведение исследований и разработок (R&D -Research & 
Development), связанных с информационными технологиями. 

Более подробно состав этих статей обсуждается в курсе "ИТ-
стратегия", здесь же мы хотели обратить внимание на различие между 
трактовкой показателей расходов у Gartner и практикой учета расходов 
на ИТ в российских условиях (а вы уже сравнили величину ИТ-
бюджета вашей компании с данными по отрасли?). 

В российской практике ИТ-службы, как правило, никогда не 
задумываются о понятии амортизации – это прерогатива бухгалтерии; а 
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соответствие между учетными данными ИТ-службы и данными 
бухгалтерского учета ИТ-активов далеко не всегда соблюдается. 

Например, в одной из известных авторам организаций при проведении 
анализа стоимости владения ИТ выяснилось, что, по данным 
подразделений, в организации насчитывается 2,5 тыс. рабочих станций, 
оплата услуг сервисной организации осуществляется из расчета 3 тыс. 
рабочих станций, а в бухгалтерии числятся 3,5 тыс. персональных 
компьютеров. Характерно, например, что и в статье, опубликованной в 
журнале "Финансовый директор", при обсуждении статей 
операционных ИТ-расходов (там это называется "Бюджет текущих 
расходов") нет упоминания об амортизации. 

Кроме того, для корректного сравнения представляется 
целесообразным учитывать региональные различия. Мировые данные, 
как правило, получены на основе опросов американских или 
многонациональных компаний со средним числом работников более 3 
тыс. человек и годовым доходом 500 млн. долларов, которые в 
западной практике по величине дохода и числу сотрудников 
соответствуют верхнему уровню сегмента мелкого и среднего бизнеса 
(SMB – small and medium business). Эти компании можно отнести к 
крупным по российским меркам. 

Средняя заработная плата ИТ-специалистов с примерно одинаковой 
квалификацией может отличаться от российских аналогов в несколько 
раз. Однако влияние этого фактора на различия в суммарном ИТ-
бюджете будет не столь существенным по двум причинам. С одной 
стороны, доля расходов на внутренний персонал в общем 
операционном ИТ-бюджете составляет порядка 25-30%. С другой 
стороны, известно, что величина удельных затрат как процента от 
дохода обратно пропорциональна размеру предприятия и абсолютной 
величине этого дохода – т.е. у мелких предприятий величина удельных 
затрат выше. Кстати говоря, размер компании (численность персонала, 
годовой доход) достаточно сильно влияет на относительную величину 
затрат на ИТ. Как показано в публикации iOne "Каковы затраты –
таковы и результаты" (http://www.ione.ru/scripts/themes.asp?id=17633), в 
российских условиях "провал" наблюдается в сегменте среднемалых 
предприятий с оборотом от $50 до $100 млн. в год, а крупные компании 
инвестируют в ИТ существенно больше ожидаемого. 

Следует заметить, что все такие данные являются чисто 
индикативными и, вообще говоря, не позволяют идентифицировать 
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адекватность информационных систем предприятия требованиям 
бизнеса. Одна отдельно взятая статистика по ИТ-затратам не позволяет 
измерить эффективность ИТ: соответствие удельных затрат отдельной 
компании средним значениям не означает обязательного соответствия 
ИТ-систем задачам бизнеса. 

Тем не менее, существенные отличия суммарных ИТ-затрат компании 
от среднеотраслевых значений могут свидетельствовать либо о 
неэффективности инвестиций в ИТ, либо о значительном 
недофинансировании ИТ и, тем самым, об угрозе для поддержки и 
развития бизнеса. Увеличение расходов на ИТ в каком-то периоде 
может быть вполне обосновано, например, существенным расширением 
бизнеса, новой рыночной политикой или необходимостью 
кардинальной смены критических приложений, таких, как 
автоматизированная банковская система для финансовых организаций. 
Еще раз подчеркнем, что подобное сравнение должно проводиться 
только в целях индикации отклонений. Обратная попытка определить 
ИТ-бюджет организации, исходя из соответствия относительных 
значений, и подогнать под этот бюджет набор ИТ-проектов, может 
привести к серьезным затруднениям в работе ИТ-службы как с бизнес-
подразделениями, например, из-за навязывания возможно ненужных им 
проектов, так и с финансовыми службами из-за раздувания 
операционных расходов. 

В то же время сами абсолютные величины ИТ-бюджетов 
свидетельствуют о том, что совокупность информационных систем и 
инфраструктуры ИТ компании – весьма дорогостоящее приобретение, 
так что ее создание и эксплуатация требуют заблаговременного 
планирования и конструирования – то есть формирования архитектуры 
и разработки стратегии. 

Отражением того факта, что ИТ-бюджет нельзя механически 
основывать на размерах компании и, следовательно, на ее прибыли 
(оборотах), явилась широкая дискуссия, которая развернулась вокруг 
публикации статьи Николаса Карра (Nicholas G.Carr) в Harvard Business 
Review под провокационным названием "IT Doesn't Matter". Дословно 
название статьи переводится как "Это не имеет значения". При этом 
используется игра слов: поскольку "IT" одновременно означает 
"информационные технологии", то название статьи можно 
интерпретировать так: "Информационные технологии – это не так уж и 
важно". 
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В частности, автор этой статьи, ссылаясь на объективные 
статистические данные, показывает, что, несмотря на колоссальный 
рост затрат американских компаний на информационные технологии –
от 5% всех капитальных затрат в 1965 году до примерно 50% в конце 
1990-х – компании не получили адекватного роста эффективности. 
Более того, проведенное в 2002 г исследование показало, что 25 
компаний, показавших наилучшие с финансовой точки зрения 
результаты, тратили в среднем только 0,8% средств своего оборота на 
информационные технологии, в то время как типичные компании 
тратили 3,7%. Таким образом, основной вывод автора статьи состоит в 
том, что преимущества, которые несут в себе информационные 
технологии, сильно переоценены, и большинство компаний и 
организаций тратят на ИТ больше, чем следовало бы. 

На первый взгляд это шокирующие цифры: лидеры рынка тратят на 
информационные технологии меньше, чем "середняки"; но, как мы 
увидим ниже, наиболее эффективные компании, как правило, не 
являются пионерами в повальном внедрении всех новых технологий. 
Детальный анализ показывает, что эффективные компании находят тот 
ограниченный набор технологий, который наилучшим образом 
соотносится с их бизнес-стратегией, принося максимальную отдачу с 
точки зрения бизнеса, и успешно внедряют именно эти технологии. 

Для понимания практики затрат различных компаний на ИТ важно 
отличать два типа затрат на информационные технологии: 

• обязательные затраты (non-discretionary); 
• затраты, связанные с развитием (discretionary). 

Это достаточно важные понятия, поскольку организация бюджетного 
процесса исключительно вокруг таких понятий как бюджет на 
капитальные и операционные затраты, не полностью отражает 
реальную практику деятельности ИТ-служб и использования ИТ-
технологий на предприятии. 

Обязательные затраты – это те затраты, которые организация просто 
обязана производить для того, чтобы обеспечить функционирование 
текущей ИТ-инфраструктуры и приложений, выполнять их 
обслуживание, а также обеспечивать текущие операции. Примерами 
таких затрат являются затраты на поддержку компьютеров 
пользователей и серверов, обслуживание имеющихся прикладных 
систем и их эксплуатацию (например, системы электронной почты), 
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административные расходы, связанные с ИТ. Это аналог затрат на 
автомобиль после его покупки: кроме трат на бензин, вы должны 
периодически менять масло, тормозные колодки и т.д. 

Бюджет развития – это оставшаяся от обязательных затрат часть ИТ-
бюджета. Это та часть ИТ-бюджета, которая может быть инвестирована 
в развитие функциональных возможностей систем, замену 
существующих систем на новые, обновление инфраструктуры и в 
улучшение деятельности ИТ-службы. Примерами таких затрат 
являются новые проекты в области управления отношениями с 
клиентами, электронной коммерции, управления знаниями, миграции с 
одной версии корпоративной системы управления ресурсами на новую 
и т.д. 

Практика показывает, что составляющая, связанная с обязательными 
затратами, доминирует в ИТ-бюджетах компаний и составляет в 
среднем около 70% (а по некоторым – 80%). И только оставшаяся часть 
ИТ-бюджета может быть направлена на развитие, связанное с 
возможностями получения новых преимуществ от использования ИТ в 
основной деятельности организации. В то же время анализ, 
проведенный, в частности, компанией Accenture, показал, что для 
компаний-лидеров рынка в своей индустрии доля затрат на ИТ, 
направляемая на развитие, составляет большую, чем в среднем по 
рынку величину, а именно, 35-45%. Меж тем обязательные затраты 
составляют всего 55-65%. 

Именно проекты, финансируемые бюджетом развития, позволяют 
компаниям получить новые финансовые преимущества или уменьшить 
затраты. Преимущества таких проектов, как правило, оцениваются по 
критерию возврата от инвестиций. Эта же категория проектов 
позволяет получать и не измеримые напрямую в денежном выражении 
преимущества, такие, как увеличение качества обслуживания. 

Именно руководители ИТ-служб несут прямую ответственность за 
обоснование и минимизацию той части ИТ-бюджета, которая связана с 
обязательными затратами. Обоснование требует сравнения с 
характерными для индустрии нормами, рассчитываемыми, например, 
на основе количества персональных компьютеров в организации или 
количестве обращений в службу поддержки. Если ваши затраты 
меньше, чем в среднем для вашей индустрии, то это достаточно 
сильное обоснование для того, чтобы защитить свою заявку на эту 
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часть бюджета. 

 
 
Рис. 2.7.  Соотношение обязательных затрат и бюджета развития ИТ 

Обратите внимание на важный факт, который состоит в том, что 
уменьшение обязательных затрат дает организации эффект постоянной 
экономии, поскольку это расходы на текущие процессы и операции. 
Такая экономия создает основу для постоянных улучшений, связанных 
с использованием ИТ. Примерно две трети средств, получаемых в 
результате данной экономии, направляется в бюджет развития. 

Что касается обоснования той части ИТ-бюджета, которая направляется 
на развитие и соответствующие проекты, то (хотя традиционно за это 
опять-таки отвечали руководители ИТ-служб) ситуация здесь меняется 
и должна меняться. Это должно быть областью совместной 
ответственности бизнес-руководителей, заинтересованных в получении 
новых преимуществ, и руководителей ИТ-служб, которые должны 
достаточно точно оценивать затраты на реализацию проектов. 

Выводы, которые можно сделать из этого анализа, по сути, совпадают с 
выводами, которые приведены в статье. Первый вывод состоит в 
следующем. Как и в любом деле, в использовании информационных 
технологий в организации есть две составляющих: предоставление 
услуг и продуктов со стороны службы ИТ и спрос на эти услуги и 
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продукты со стороны бизнес-подразделений. Так вот, руководители 
служб и департаментов ИТ должны начать уделять большее внимание 
той составляющей, которая связана с управлением запросами на ИТ-
услуги со стороны бизнес-подразделений, т.е. необходим постоянный 
поиск вместе с бизнес-руководством областей максимальной отдачи от 
ИТ в основной деятельности организации. Конечно, для этого 
предварительно должен быть обеспечен должный уровень 
эффективности текущих операций, связанных с работой и 
эксплуатацией существующей инфраструктуры и систем. Это означает 
и уменьшение обязательных текущих затрат на ИТ за счет 
эффективности операций. Если в организации существуют проблемы в 
этой области, то вряд ли в таком случае есть возможность говорить о 
стратегии и заниматься стратегическими проектами. 

Второй вывод состоит в необходимости создания постоянных 
организационных и управленческих механизмов, обеспечивающих 
поиск перспективных областей инвестиций в новые возможности, 
связанные с ИТ. 

Для корректного учета всех расходов, связанных с ИТ, может быть 
полезна концепция совокупной стоимости владения (Total Cost of 
Ownership – TCO) (см. 8.6). Разработка и формализация ИТ-
архитектуры будет существенным фактором оптимизации TCO. Мы 
уже приводили оценку того, что разработка архитектуры и 
соответствующих стандартов могут сократить расходы служб ИТ до 
30%. В определенных случаях, когда ИТ-системы рассматриваются 
только как обязательные, но вспомогательные компоненты, вопросы 
снижения TCO могут стать основными при принятии решений по 
развитию информационных технологий в компании. 

Новые технологии 

Мы являемся свидетелями того, что развитие информационных 
технологий за все время их существования, начиная с 50-х годов 
прошлого века, осуществлялось буквально революционными темпами. 
Более того, сейчас нет причин сомневаться в продолжении такого 
экспоненциального роста. В частности, в течение, по крайней мере, 
ближайших 5 лет, в соответствии с прогнозом аналитиков Gartner G2, 
будут продолжать действовать три основных закона: 

• Закон Гилдера, который утверждает, что рост пропускной 
способности сетей в целом, как минимум, в три раза превышает 
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вычислительную мощность компьютеров. Это означает, что 
развитие пропускной способности сетей будет все время, по 
крайней мере, адекватно возрастающим потребностям передачи 
данных. Это, в свою очередь, делает возможным передачу все 
более и более "богатого" содержания. 

• Закон Меткалфа, утверждающий, что ценность или значение 
сетевой структуры экспоненциально возрастает с ростом числа 
подключений к сети. 

• Закон Мура об удвоении плотности размещения транзисторов на 
кристалле и, как следствие, удвоении вычислительной мощности 
каждые 18 месяцев. Другим следствием является то, что за этот 
период происходит соответствующее уменьшение стоимости 
вычислений. 

При этом главным является синергетический эффект от интеграции и 
совместного действия всех трех законов в соответствии со схемой, 
приведенной на рисунке 2.8). Действие этих законов оказывает влияние 
на возможности компаний в области продуктов, процессов и 
предоставляемых услуг. Результатом являются "прорывные" 
возможности, которые создаются в цепочках создания добавочной 
стоимости из-за изменений в моделях ведения бизнеса. Таким образом, 
организациям в процессе своей работы по стратегическому 
планированию следует учитывать действие этих законов на свои 
продукты, процессы и услуги. 
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Рис. 2.8.  Влияние законов Гилдера, Меткалфа и Мура на продукты, 
процессы и услуги  

Одним из важных следствий совместного действия этих трех законов 
является уменьшение значимости такого фактора как местонахождение 
рабочей силы и географическая топология бизнес-процессов, т.е. 
возможности эффективно использовать рабочую силу, где бы она ни 
была расположена, и практически произвольно располагать узлы 
выполнения операций бизнес-процессов. 

Можно легко представить себе ситуацию, когда руководители 
департаментов ИТ приходят к бизнес-руководству со словами: "Вот оно 
– море замечательных информационных технологий, которые могут 
сделать тысячи замечательных и интересных вещей для нашей 
организации. А вот ИТ-архитектура, которая описывает, как это все
будет вместе работать, и ИТ-стратегия, которая скажет, как эту тысячу 
замечательных вещей можно внедрить". 

На самом деле, прежде чем браться за разработку архитектуры и 
стратегии развития ИТ в организации, мы бы посоветовали обратиться 
к тем выводам, касающимся роли технологий в преобразовании 
"хороших компаний в великие", которые сформулированы в уже 
упоминавшейся книге Коллинза. В соответствии с ними, при выборе 
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стратегии ведения бизнеса, которая обеспечит выдающиеся результаты, 
и поддерживающих этот бизнес новых информационных систем 
организация должна ориентироваться на следующие три фактора или 
вопроса, на которые необходимо иметь четкий ответ: 

• В какой деятельности организация может быть самой лучшей? 
• На чем основывается экономическая модель деятельности Вашей 

организации? 
• К какой области работы организации у сотрудников и 

руководства предприятия есть настоящая страсть? 

Таким образом, включаемые в целевую ИТ-архитектуру продукты и 
технологии должны соответствовать и согласовываться с этими тремя 
критериями. Если это технология, которая дает четкие ответы на все 
три вопроса и согласовывается с бизнес-стратегией, то организация 
должна стать пионером в ее применении. Если это не так, то стоит 
поинтересоваться, нужна ли эта технология вообще? 

Технологии, как отмечает Коллинз, "сами по себе не могут быть ни 
причиной исключительных результатов, ни причиной упадка компании. 
На самом деле, бездумная ставка на технологии – это пассив, а не 
актив. Конечно, при правильном использовании и при условии 
соответствия простой, понятной и последовательной концепции, 
базирующейся на глубоком понимании реальной ситуации, в которой 
работает компания, технологии – это сильнейший аккумулятор 
развития потенциала. Но при неправильном использовании, когда за 
технологии хватаются как за простое и быстрое решение, они просто 
ускоряют крах. Компании, которые добились исключительных 
результатов, не следуют моде на технологии и не пытаются угнаться за 
уходящим поездом, хотя они зачастую становятся пионерами во 
внедрении отдельных, тщательно выбранных технологий. Великие 
компании используют технологии как акселератор роста, а не его 
причину. Ни одна из этих компаний не начала преобразований с 
внедрения новой технологии, хотя все они стали пионерами во 
внедрении какой-то технологии, если она согласовывалась с их 
концепцией ведения бизнеса". 

Точно так же, как и в бизнесе, информационные технологии не могут 
служить первопричиной для повышения эффективности деятельности 
государства и причиной проведения реформ, таких, как 
административная реформа в нашей стране. Но внедрение отдельных 
технологий "электронного правительства" может ускорить потенциал 
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достижения конкретных результатов и улучшения деятельности 
государства в целом. 

Для анализа применимости перспективных технологий и 
стратегического выбора поставщиков этих технологий (вендоров) 
могут быть полезными специальные модели, разработанные компанией 
Gartner. 

Первая модель – это так называемая Кривая технологического 
ажиотажа (Gartner Hype Cycle). Идея использования этой кривой 
основана на том, что любая технология в своем развитии проходит ряд 
определенных этапов – от появления до широкого принятия. Типичный 
вид такой зависимости приведен на рисунке 2.9. 

 
Рис. 2.9.  Типовая кривая развития технологий по Gartner  

Исходной точкой является определенное событие – изобретение, 
публикация или демонстрация прототипа, которое дает толчок к 
развитию и широкому обсуждению новой идеи. Компания-разработчик 
может выпустить прототип продукта, начинается цикл обсуждений в 
прессе, другие компании запускают свои инициативные работы в 
данном направлении "вдогонку". 

Развитие ситуации приводит к высшей точке "пика ожиданий" –
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технология уже у всех на устах, число публикаций максимально, 
проводятся конференции, – но пока еще нет полного понимания 
возможностей технологии и, как следствие, реальных результатов. В 
выигрыше остаются, в основном, только журналисты, аналитики и 
устроители конференций. 

Постепенно отсутствие эффекта приводит к резкому спаду ажиотажа 
вплоть до "провала разочарования". Пресса и аналитики 
переключаются на обсуждение других тем, многие проекты 
забрасываются, а некоторые компании, специально созданные для 
эксплуатации идеи, прекращают свое существование. На этом этапе 
появляется определенное понимание действительного потенциала, 
однако общая негативная тенденция предсказывает рыночную неудачу. 

Далее ситуация может развиваться по двум сценариям. Самый простой 
(пунктирная линия на рисунке) связан с полным угасанием интереса –
либо общество и бизнес не готовы к применению технологии, либо 
цена остается слишком высокой. Альтернативный вариант связан с 
продолжением работ наиболее "стойкими" участниками, что приводит 
к постепенному "просветлению", когда появятся примеры успешной 
практической реализации, и затем к достижению "плато 
продуктивности". На этом этапе решения о внедрении принимаются 
уже при наличии полной информации о характеристиках технологии 
или продукта, применимости для конкретного покупателя и 
получаемых выгодах. Отметим, что это плато находится, как правило, 
всегда значительно "ниже" пика завышенных ожиданий. 

Наверное, каждый без труда может привести знакомые примеры, 
подтверждающие такую модель: например, появление и 
распространение языка Java, доступ в Интернет с мобильных 
телефонов и протокол WAP. Еще один наглядный пример связан с 
областью персональных коммуникаторов – как тут не вспомнить 
появление модели Newton компании Apple в начале 1990-х годов, за 
которой последовали сначала всплеск, а затем падение интереса к этой 
технологии в результате коммерческой неудачи Apple, и, наконец, 
сегодняшний бум использования современных моделей Palm и Pocket 
PC. 

Существенная нелинейность кривой развития в значительной степени 
влияет на стоимость и риски при принятии решения о внедрении той 
или иной технологии. По такому критерию как отношение к 
внедрению новых технологий, Gartner предложил разделить все 
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организации на три типа – соответственно A, B и С: 

• организации типа A, являющиеся пионерами технологий, готовы 
рисковать и использовать новые идеи или продукты на ранних стадиях 
кривой, как показано выше на рисунке. В этом случае вероятность 
неудачи и "напрасно потраченных" средств весьма велика, но и 
выигрыш в случае успеха также велик. Дело в том, что организация в 
этом случае может получить ощутимые конкурентные преимущества; 
• большая часть организаций относится к типу B. Эти организации 
готовы допустить определенный риск при наличии экономического 
обоснования эффективности и некоторого опыта в использовании. Как 
правило, этот период приходится на этап "просветления" и перехода к 
плато продуктивности; 
• наконец, организации типа C принимают новшества только тогда, 
когда их уже нельзя не принять. Риски и затраты в этом случае 
минимальны, зато вероятность отстать от конкурентов максимальна. 

Распространенность организаций разных типов, разумеется, зависит от 
отрасли. Интуитивно понятно, что в высокотехнологичных отраслях, 
таких как телекоммуникации, относительная величина компаний типа 
A будет выше. В среднем по всем отраслям в течение долгого времени 
распространенность групп A:B:C была близка к отношению 15:65:20. 
Интересно отметить, что, начиная примерно с 2002 года, более 
точными числами стали 30:60:10, т.е. гораздо большее число компаний 
готовы рисковать и внедрять новые технологии на ранних этапах их 
становления. 

В таблице 2.1 приведены средние характеристики предприятий 
различных типов. 

Таблица 2.1. Распределение организаций по категориям в

отношении внедрения новых технологий 
Тип A B C 
Отношение ИТ-бюджета к доходам 12% 4% 1% 
Доля расходов на ИТ в общих расходах Компании 25% 10 2% 

Расходы на ИТ вне централизованного ИТ-бюджета 65% 45% 50% 

Еще одним важным аспектом является возможная изменчивость типа 
организаций во времени. Действительно, во время экономического 
спада в области высоких технологий 2002-2003 годов многие, прежде 
всего американские, компании, ранее позиционировавшие себя как тип 
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A, были вынуждены резко сократить расходы и фактически вести себя 
как компании типа C. 

До недавнего времени отнесение предприятия к тому или иному типу 
(А/B/C) базировалось исключительно на внутренней, субъективной 
самооценке – то есть не существовало каких-либо методик, которые 
позволяли бы обеспечить последовательность и согласованность 
типизации. В 2004 году аналитики компании Gartner предложили 
ввести более общее понятие Профиля индивидуальности организации 
(Enterprise Personality Profile – EPP). Такой профиль представляет 
собой модель, которая отражает и описывает предприятие с точки 
зрения различных аспектов его поведения и корпоративной культуры. 

Предпосылками такого расширения явились следующие: 

• современные предприятия все больше предпочитают не внедрять 
технологии, а покупать услуги, поэтому простая модель развития 
технологий не всегда отражает стратегию приобретения; 
• принятие решений по инвестированию и использованию 
технологий и услуг не является прерогативой только ИТ-службы, а 
осуществляется с привлечением широкого круга участников в 
определенном контексте; 
• фактически простое позиционирование организации как тип B 
является "неустойчивым" – реально предприятие должно выбирать из 
двух других альтернатив. Условно говоря, "нельзя все время бежать 
рядом с поездом – нужно прыгать на подножку или же искать другой 
транспорт". 

Предложенный профиль будет включать несколько основных 
измерений: рыночная политика, финансирование, управление 
персоналом, принятие решений, сорсинг (использование внутренних и 
внешних ресурсов), лидерство, технологии (фактически эта 
компонента соответствует рассмотренным ранее типам) и управление 
изменениями. 

Таким образом, понятие типа становится существенно многомерным –
то есть теоретически организация может относиться к типу А

("пионеры") в области применения технологий вообще и типу C 
("консерваторы") в области управления персоналом. Для определения 
типа организации существует общий для всех измерений набор 
дескрипторов, которые описывают типовые характеристики измерения 
по отношению к таким категориям как использование информации, 
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допустимость рисков, зависимость от внешних обстоятельств, 
формирующих спрос и предложение, адаптивность, стратегия, 
зрелость и сложность. Например, по адаптивности организации могут 
быть классифицированы как: 

Таблица 2.2.  
Тип Поведение 
A Мы хорошо организованы для реагирования на изменения 
B Мы планируем изменения заранее 

C Наши процессы отлично спроектированы и не будут нуждаться в
изменениях 

Большое количество таких кривых "развития технологий" для 
различных классов аппаратного и программного обеспечения 
приводятся (для клиентов компании) на http://www.gartner.com. При их 
анализе полезно иметь в виду следующие особенности. Первая 
заключается в том, что шкала времени для разных технологий может 
значительно отличаться – от нескольких месяцев до десяти лет. Вторая 
особенность, как показано на рисунке 2.10, заключается в 
региональных отличиях, что особенно актуально для России –
появлении временной задержки и демпфирования размаха 
(сглаживания) кривой. 

 
Рис. 2.10.  Типовые различия региональной (более темная линия) и 
глобальной кривой развития  
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На данном рисунке расположенная правее кривая соответствует 
"средней" для России ситуации: технологии, как правило, 
воспринимаются и применяются немного позже, чем, например, в 
Америке или странах Западной Европы, но зато и "инфляционные" 
ожидания не носят столь резкий характер. 

В большинстве случаев результатом является сходимость местной и 
глобальной кривой в районе плато продуктивности. Среди основных 
фундаментальных причин различий можно отметить такие очевидные, 
как: общий уровень экономического развития в России по сравнению с 
мировым уровнем, ограничения в "открытости" бизнеса, присутствие 
ведущих мировых производителей на нашем локальном рынке, 
квалификация и стоимость рабочей силы, наличие инфраструктуры, 
уровень государственного регулирования и контроля за бизнесом и, 
наконец, отечественная корпоративная и социальная культура. Стоит 
заметить, что не всегда глобальное поведение определяется 
американскими компаниями или крупнейшими поставщиками, как это 
можно было бы полагать. Например, смарт-карты получили гораздо 
большее распространение в Европе, а в области доступа в Интернет с 
мобильных телефонов лидером является Япония, а не США. 

Другой полезной моделью, которая может использоваться при

планировании развития ИТ в организации, являются знаменитые 
магические квадранты Gartner. Эта модель предназначена не для 
сравнения технологий или продуктов, а для сравнения отдельных 
компаний в целом как поставщиков продуктов в некоторой конкретной 
категории. 

Типичный вид такого квадранта, который строится отдельно для 
каждого класса оборудования или программного обеспечения, показан 
на рисунке 2.11. Положение каждого вендора отображается в 
координатах "полнота видения" – "возможности реализации на 
практике". Полнота видения оценивается по условной шкале с учетом 
таких факторов как наличие стратегического плана развития продукта, 
соответствие общим тенденциям развития данной технологии, 
адекватность анализу и соответствие спросу рынка. Определение 
возможностей реализации на практике производится с учетом 
финансового потенциала компании-производителя в целом, 
организации исследований и разработок, наличия стратегии и системы
маркетинга и продаж, а также возможностей по поддержке и участию в 
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альянсах. 

 
 
Рис. 2.11.  Модель магического квадранта Gartner  

Соответственно, вся возможная область может быть разделена на 4 
следующих квадранта: 

• нишевые игроки – это компании, продукты которых 
предназначены для определенной, достаточно узкой области, либо 
компании, которые не могут опередить конкурентов по инновациям 
или по способности реализации; 
• мечтатели – компании с хорошим пониманием направления 
развития, но ограниченными возможностями реализации технологии 
на данный момент; 
• претенденты – компании с большим потенциалом реализации, но 
недостаточно четким видением перспектив развития технологий и 
продуктов; 
• лидеры – компании, определяющие развитие рынка в данной 
области на настоящем этапе как с точки зрения понимания перспектив, 
так и с точки зрения возможностей по реализации, и имеющие 
хорошие шансы на будущее в данной технологической области. 

Важно отметить, что квадрант строится не по характеристикам 
отдельных продуктов или их версий. Напротив, позиционирование 
компании определяется ее потенциалом в целом с учетом реализуемой 
бизнес-модели в конкретной области, организации поддержки, 
функциональности продукта или услуги, а также применяемой 
технологии. При сравнении квадрантов для одной и той же области, 
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построенных в разное время (обычно Gartner выпускает версии каждые 
полгода), могут быть заметны тенденции изменения положения 
различных поставщиков. 

Рекомендации по реализации на практике процесса мониторинга 
новых технологий приведены в лекции 12. 

 

 

Суммируем преимущества наличия архитектуры и стратегии 

Непосредственно архитектура информационных технологий 
предприятия не описывает конкретные технические решения 
отдельных информационных систем, но позволяет получить 
существенную выгоду для бизнеса организации в целом. Основные 
аспекты связаны с повышением эффективности эксплуатации 
информационных систем, снижением рисков инвестиций в ИТ, а также 
с повышением гибкости или возможности относительно простой 
адаптации под изменяющиеся внешние условия и требования бизнеса. 

Опросы показывают, что следующие преимущества, связанные с 
наличием разработанной "Архитектуры предприятия", указываются 
чаще всего: 

• уменьшение стоимости идентификации тех технологий, которые 
уже используются в организации, при реализации новых 
проектов. Наличие репозитория используемых технологий 
упрощает принятие решений по поводу того, что именно 
требуется для реализации новых проектов; 

• уменьшение стоимости затрат на обеспечение соответствия 
принятым стандартам. Достаточно исчерпывающая и доступная 
информация об архитектуре предприятия позволяет специалистам 
ИТ-службы и субподрядчикам лучше понимать контекст 
принятия любых решений, связанных с ИТ, и проводить 
планирование соответствующим образом; 

• уменьшение излишних и необоснованных расходов. Организации 
лучше понимают, какими ИТ-активами они владеют, что 
уменьшает риск принятия решений о покупке или разработке 
систем, имеющих функционал, аналогичный уже работающим на 
предприятии системам. Организациям также проще 
идентифицировать системы с близкими функциональными 
возможностями для их консолидации и уменьшения общего 
количества; 

• наличие информации об архитектуре стимулирует повторное и 
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многократное использование технологий. Архитектура упрощает 
выработку требований, спецификаций и процесса проектирования 
так, чтобы одни и те же технологии использовались многократно. 

Еще один опрос  показал, что архитектура предприятия важна по 
следующим причинам: 

• она обеспечивает принятие решений и управление в условиях 
принципиальной сложности организации бизнеса и 
информационных технологий; 

• архитектура обеспечивает план развития и изменений; 
• она обеспечивает процесс расстановки приоритетов при 

формировании бюджетов; 
• архитектура является основой для управления портфелем ИТ-

систем и проектов; 
• архитектура обеспечивает поддержку разработки новых систем. 

Архитектура, в конечном итоге, обеспечивает более эффективную 
эксплуатацию ИТ-систем и соответствующие операции, что связано с 
такими основными факторами, как: 

• снижение стоимости разработки, внедрения и поддержки; 
• облегчение переносимости приложений между системами; 
• облегчение взаимодействия между компонентами систем и 

упрощение процессов управления системами; 
• расширенные возможности по решению таких критичных задач 

корпоративного масштаба как информационная безопасность; 
• упрощение замен и модернизации компонент систем. 

Архитектура является средством снижения рисков и увеличения отдачи 
от инвестиций в ИТ. Причина в том, что она четко определяет 
структуру как существующих, так и будущих информационных систем, 
что приводит к снижению сложности ИТ-систем. А наличие ясной 
стратегии будущих закупок, выбора поставщиков технологий и 
планируемой миграции позволяет упростить и ускорить все процессы, 
связанные с закупками, при одновременном обеспечении 
совместимости и взаимодействия компонент ИТ-систем предприятия. 

Наконец, необходимая гибкость развития бизнеса и структурных 
изменений обеспечивается за счет простоты доступа к 
интегрированным информационным ресурсам в масштабе предприятия. 
Ускорение выхода новых продуктов на рынок может осуществляться за 
счет быстрого внедрения новых или измененных критичных (mission-
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critical) приложений. Существенный выигрыш может быть получен при 
проведении слияний и поглощений, связанных с реинжинирингом 
процессов или объединением ИТ-систем и служб. 

Интересными являются замечания Giga Group о том, что одним из 
ключевых преимуществ наличия в организации продуманной ИТ-
архитектуры является гибкость и предоставление возможностей, или 
иначе, опций, для будущих реализаций систем и проектов. 

Рисунок 2.12 иллюстрирует отличие стратегических решений, 
открывающих новые возможности, или опции, от тактических 
решений. Когда реализуется какое-либо тактическое решение, то 
выполняется некий конкретный проект с определенным конкретным 
результатом. Это хорошо само по себе, но такие проекты, как правило, 
не ориентированы на реализацию новых возможностей и проектов в 
будущем. Такие проекты надо отличать от стратегических решений и 
проектов. Реализация какого-либо стратегического решения не 
приводит непосредственно и сразу к конкретным результатам, а лишь 
открывает возможности для реализации каких-либо новых 
возможностей. В этом смысле многие инвестиции в ИТ увеличивают 
гибкость и расширяют возможности организаций, которые могут быть 
реализованы в будущем. 

 

 
Рис. 2.12.  Архитектура ИТ как опция 
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Таким образом, архитектура информационных технологий организации 
открывает новые опции, новые возможности, а, как известно из теории 
финансового управления, точная математическая оценка опций 
является достаточно сложной задачей, за которую в свое время 
математики Блэк и Шоулс получили Нобелевскую премию. Поэтому 
оценку отдачи от проектов разработки архитектуры ИТ организации 
нельзя формировать исключительно с помощью такого "грубого" 
финансового инструмента, как "ROI" (отдача от инвестиций). 

Существенными являются следующие замечания Giga Group: 
"Инвестиции в архитектуру приложений или данных не дают прямого 
эффекта сами по себе. Решение об инвестировании ресурсов в 
разработку архитектуры как части каких-либо ИТ-проектов, 
первоначально может уменьшить возврат инвестиций (ROI) от проекта 
за счет дополнительных затрат и увеличения времени реализации 
проекта. Тем не менее, после того как архитектурная опция 
приобретена, она может быть реализована каждый раз, когда возникает 
необходимость создания нового приложения, которое будет 
использовать результаты предыдущих инвестиций. Ценность 
инфраструктурных проектов в большей степени состоит в той гибкости 
и тех опциях(потенциальных возможностях), которые они дают. В 
условиях нестабильности ценность опций (возможностей) возрастает 
по сравнению с предсказуемыми и стабильными условиями". 

Это замечание особенно актуально в свете перехода к адаптивным 
моделям бизнеса типа "sell-and-respond". 

Напротив, в случае отсутствия в организации такой архитектуры, 
отдельные приложения будут использовать разные СУБД, требовать
различной квалификации сопровождающего персонала, не связанные 
между собой модели данных затруднят интеграцию данных с целью их 
анализа и т.п. На поддержание ИТ-системы предприятие будет 
вынуждено тратить излишние, по сравнению с конкурентами, 
финансовые и организационные ресурсы. 

Поэтому наличие эффективной ИТ-архитектуры может стать одним из 
главных факторов, определяющих успех или неудачу всего бизнеса 
компании или деятельности государственной организации. 

Для государственных организаций и государства в целом отсутствие 
архитектуры и четкой стратегии становится еще более заметным. Так, 



82 

 

по данным для США средний процент неудач при реализации 
программ и проектов внедрения ИТ составляет 72% в госорганизациях 
по сравнению со значением 54% по всем отраслям в целом. При этом 
около трети (34%) неудач связаны с проблемами и недостатками 
проектирования архитектуры. 

В связи с этим приведем следующую оценку компании Gartner, 
сформулированную в 2004 году: "Только те государства, которые будут 
целенаправленно заниматься вопросами корпоративной архитектуры и 
реинжинирингом бэк-офисных процессов, смогут достигнуть целей 
реализации "электронного правительства" ранее 2010 года". Здесь под 
"корпоративной архитектурой" понимается "архитектура электронного 
правительства" или "архитектура электронного государства", чему 
посвящена лекция в курсе "ИТ-стратегия". 

Понятно, что разработка архитектуры предприятия и архитектуры 
информационных систем предприятия требует инвестиций времени и 
средств. Реальная отдача от этих инвестиций наступает в условиях, 
когда организация имеет достаточно сложную ИТ-инфраструктуру и 
достаточно большой портфель прикладных систем. В этой ситуации 
стоимость реализации всех этих ИТ-систем в условиях отсутствия 
архитектуры начинает расти как снежный ком, не говоря уже о 
связанных с этим технологических проблемах. Мы имеем ситуацию, 
которая условно показана на рисунке 2.13. 
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Рис. 2.13.  Когда стоит вкладывать средства в разработку архитектуры  

В итоге подход, который основан на разработке и использовании 
архитектуры, последовательном использовании выбранных, 
проверенных методик и шаблонов проектирования, контроля 
выполнения в организации принятых правил, оказывается 
экономически целесообразным, да и просто необходимым. 

Практика документирования архитектуры 

Итак, вроде бы есть все предпосылки полагать, что архитектура ИТ –
это важно, по крайней мере, для достаточно больших организаций. А 
что происходит на практике? Как часто в реальности организации 
имеют явно сформулированную и каким-либо образом оформленную 
архитектуру и стратегию ИТ? 

Давайте посмотрим на пример из достаточно "продвинутой" в плане 
использования ИТ финансовой индустрии. Как известно, деятельность 
финансовых организаций в настоящее время чрезвычайно сильно 
зависит от использования ИТ, так что инвестиции в ИТ в этой сфере 
уступают только телекоммуникационной отрасли. Поэтому достаточно 
интересным представляется изучение опыта разработки корпоративной 
архитектуры среди ведущих банков. Такое исследование было 
проведено Gartner в 2003 году среди банков США и финансовых 
компаний. 

Было отмечено, что документированную архитектуру информационных 
технологий имели чуть более половины респондентов, еще треть 
находились в процессе ее разработки. При этом описание 
существующей архитектуры в основном сводилось к общим 
рекомендациям и выбору конкретных поставщиков. Вопросы связи ИТ-
архитектуры с бизнес-требованиями в большинстве банков только 
начинали ставиться – в основном, при описании новых компонент 
информационных систем. В целом, по данным этого обзора, всего 
около 20% банков были отнесены к категории применяющих "методы 
лучшей практики". К числу таких методов относятся учет бизнес-
требований при разработке архитектуры и включение их в описание, 
определение порядка разрешения конфликтов между этими бизнес-
требованиями и возможностями ИТ, а также регламентирование 
порядка проведения оценок и изменений в ИТ-архитектуре. Для этой 
категории банков наличие документированной архитектуры, 
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включающей описание бизнес-требований, обеспечивает полезную 
обратную связь – производственные подразделения могут эффективно 
использовать существующее описание этой архитектуры при 
разработке новых бизнес-инициатив, использующих возможности ИТ. 

Интересно отметить, что для тех организаций, которые заявили, что 
ценность наличия архитектуры для них высока, примерно в двух третях 
случаев формализованная ИТ-архитектура носит обязательный 
характер. В половине оставшихся организаций архитектура носила 
рекомендательный характер. Это означает, что бизнес-подразделения в 
этих банках, вообще говоря, не обязаны строго соблюдать стандарты 
архитектуры, но применение нестандартных решений вызывает 
значительное увеличение отчислений со стороны бизнес-подразделений 
в ИТ-службу за их использование и сопровождение. Такой подход 
позволяет обеспечить определенный баланс между общими интересами 
по стандартизации и отдельными бизнес-инициативами, выходящими 
за рамки утвержденных стандартов. 

В целом, менее половины банков рассматривали инфраструктуру ИТ 
только с позиций вспомогательной, обеспечивающей компоненты для 
бизнеса, и стремились к минимизации стоимости владения. Большая 
часть банков рассматривает ИТ-системы как фактор, который может 
обеспечить конкурентные преимущества. 

Тема 3. Архитектура предприятия – основные понятия. 
Содержание 

• Архитектура: основные определения 
• Архитектура предприятия (Корпоративная архитектура) 

o Эволюция представлений об архитектуре предприятия 
o Контекст Архитектуры предприятия 

Первейшей задачей управления является выбор правильных названий 
Если названия неверны, то язык не будет соответствовать правде. Если 
язык не будет соответствовать правде, тогда вещи не достигнут 
совершенства. Если вещи не достигнут совершенства, то церемонии и 
музыка не будут процветать. Если церемонии и музыка не будут 
процветать, то наказания не будут справедливыми. Если наказания не 
будут справедливыми, люди не будут знать, что нужно делать. Поэтому 
начальник должен давать только такие названия, которые могут быть 
выражены словами, а приказывать только то, что может быть 
выполнено на практике. 
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Конфуций 

 
В этой лекции мы обсудим наиболее общие характеристики таких 
понятий, как "Архитектура информационных технологий" и 
"Архитектура предприятия". 

Прежде чем подойти к описанию того, что такое архитектура ИТ, 
проще отметить, что ею не является. В частности, архитектурой не 
является более или менее утвержденный список поставщиков и их 
продуктов типа "Мы используем серверную ОС MS Windows 2003, 
СУБД MS SQL, все остальное ПО тоже от Microsoft, серверы на 
платформе Intel и телекоммуникационное оборудование Cisco". 
Создание стандартного списка поставщиков и уменьшение их 
количества – это только частичное решение проблемы "кусочной" 
информатизации. По мнению Gartner, подход к формулировке 
архитектуры должен основываться на анализе общекорпоративных 
процессов и переоценке своих бизнес-процессов и поддерживающих их 
приложений. 

Многие люди, в том числе бизнес-руководители и профессионалы в 
своих предметных областях, считают, что они хорошо разбираются в 
технологиях, что на самом деле редко соответствует действительности. 
Для большинства высших руководителей ИТ-технологии 
ассоциируются с персональным компьютером, о котором они знают 
некоторые базовые вещи. Это, кстати, является одной из причин, 
почему многие из них бывают удивлены, когда им пытаются объяснить 
всю сложность комплекса управления ИТ. Нужен некоторый язык, 
который бы позволил объяснить о технологиях то, что действительно 
необходимо знать бизнес-руководителям. Попытки объяснять все в 
терминах гигабайт, сетевых протоколов и углубления в дебри ИТ 
приносят мало пользы. Что необходимо понимать, так это базовую 
структуру архитектуры ИТ и почему все элементы этой архитектуры 
необходимы. 

Современные подходы к формулированию понятия архитектуры ИТ 
являются попытками предоставить такой язык, понятный и полезный 
одновременно для бизнес-руководства и для специалистов в области 
ИТ. 

С другой стороны, представление об архитектуре предприятия имеет 
свои корни в дисциплине, которая получила название "системное 
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мышление". Основным объектом изучения этой дисциплины является 
система, когда "целое составляет нечто большее, чем механическая 
сумма составляющих, т.е. система обладает свойствами, которые 
отсутствуют у составляющих ее элементов". Эберхард Речтин 
(Eberhardt Rechtin), чья цитата была только что приведена, является 
одним из основателей этого направления мышления. 

Еще одно важное замечание состоит в уточнении понятия 
"Предприятие". Что мы имеем в виду, когда говорим о предприятии в 
контексте архитектуры? На самом деле, этот термин большинство 
специалистов по архитектуре и соответствующие методики описания 
архитектуры трактуют достаточно гибко. Это может быть организация 
в целом или одно из ее бизнес-подразделений, или же это может быть 
некоторая совокупность предприятий или организационных единиц в 
рамках единой цепочки создания добавочной стоимости. Таким 
образом, под термином "Предприятие" мы здесь и далее имеем в виду 
формальное объединение, не обязательно связанное с коммерческой 
деятельностью. Это может быть и государственная организация, и 
общественное, в том числе неформальное, объединение участников,
связанных общей целью. Согласно более общему определению, 
приведенному в, Предприятие "... представляет собой комплексную 
систему культурных, технологических и процессных компонент, 
организованных для достижения целей организации". 

То есть вы можете применять архитектурные подходы к целому 
предприятию, подразделению или даже к отдельной прикладной 
системе. Все зависит от уровня рассмотрения, степени 
"гранулированности" проблемы. Вы сами определяете для себя 
соответствующие границы рассмотрения. 

Архитектура предприятия является одним из инструментов 
организационных изменений и всего предприятия в целом с 
использованием ИТ, и особенно той части организации, которая 
отвечает за информационные технологии. Гуру в области бизнеса 
отмечают, что, вообще говоря, существуют два основных подхода к 
организационным изменениям. Первый подход связан с 
реорганизацией, реинжинирингом процессов, а второй – с управлением 
знаниями. 

По большому счету, архитектура предприятия – это прежде всего 
управление знаниями, т.е. процесс сбора и распространения 
информации о том, как организация использует и должна использовать 
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ИТ в своей деятельности. Включение же в архитектуру предприятия 
представлений о бизнес-архитектуре обеспечивает связь с 
возможностями оптимизации бизнес-процессов. 

Архитектура предприятия частично затрагивает и процессы управления 
ИТ в организации. В этом плане она дополняет достаточно 
эффективные методики организации и реорганизации процессов внутри 
ИТ-службы, такие как ITIL, COBIT и другие. 

 

Архитектура: основные определения 

Мы уже отмечали, что многие организации испытывают постоянные 
трудности и находятся в постоянном поиске синхронизации целей и 
задач бизнеса и процессов развития своих информационных систем. 
Существует как бы "облако неопределенности" между определением 
организацией и обеспечивающей ее ИТ-инфраструктурой своих целей и 
задач. 

Процесс транслирования этих целей в конкретные ИТ-системы часто 
носит очень неразвитый характер и ограничивается ежегодным 
бюджетным процессом, участие в котором представителей бизнеса и 
ИТ является основным способом общения и взаимодействия. 
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Рис. 3.1.  "Облако неопределенности" между целями организации и 
информационными технологиями  

Архитектура информационных технологий и архитектура предприятия 
в целом как раз и является основным механизмом интерпретации и 
реализации целей организации через адекватные ИТ-инфраструктуру и 
системы. Это достигается через создание определенного количества 
взаимосвязанных архитектурных представлений. Имеется множество 
методик описания архитектуры, и все они разбивают архитектуру 
предприятия на различное количество моделей и определений, которые 
относятся к таким областям, как бизнес, информация, прикладные 
системы, технологическая инфраструктура. 

Бизнес-модели описывают стратегию организации, структуры 
управления, требования, ограничения и правила, а также основные 
бизнес-процессы, включая взаимосвязи и зависимости между ними. Т.е. 
бизнес-архитектура описывает на уровне предприятия в целом то, как 
реализуются основные функции организации, включая 
организационные и функциональные структуры, роли и 
ответственности. 

Архитектура информации определяет ключевые активы, связанные со 
структурированной и неструктурированной информацией, 
требующейся для бизнеса, включая расположение, время, типы файлов 
и баз данных и других информационных хранилищ. 

Архитектура прикладных систем описывает те системы, которые и 
обеспечивают необходимый функционал для реализации логики 
бизнес-процессов организации. 

С точки зрения технологической архитектуры, важные модели 
включают описание ИТ-сервисов, которые требуются для реализации 
перечисленных выше трех других областей архитектуры. Причем 
логические модели ИТ-сервисов построены в абстрактной, 
технологически независимой форме и оставляют свободу для 
оптимального выбора конкретных технологий. Но, в конце концов, 
архитектура предприятия завершается физическими моделями, которые 
определяются технологиями, аппаратными и программными 
платформами, выбранными для реализации ИТ-сервисов. 

Термин "ИТ-архитектура" может означать множество близких по 
смыслу, но, тем не менее, различающихся понятий. Для различных 
людей смысл одного и того же термина может быть разным. Каждый из 
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нас, на самом деле, может достаточно быстро сформулировать 
интуитивное определение, которое после анализа окажется вполне 
применимым. Известных формальных определений архитектуры 
существует несколько сотен. Для этого достаточно зайти на сайт 
Института Проектирования Программного Обеспечения Карнеги-
Меллона (SEI – Carnegie Mellon Software Engeneering Institute) 
www.sei.cmu.edu/technology/architecture. Одно из самых простых 
(словарь Уэбстера) заключается в том, что ИТ-архитектура – это 
"способ, который используется для организации и интеграции 
компонент компьютерной системы". 

Более изощренное определение  в хорошо знакомом программистам 
стиле заключается в том, что "Архитектура системы состоит из 
нескольких компонент, внешних свойств и интерфейсов, связей и 
накладываемых ограничений, а также архитектуры этих внутренних 
компонент". Такое рекурсивное определение удобно тем, что является 
достаточно общим, применимым практически к любой системе, а не 
обязательно только к системе, использующей информационные 
технологии, и при этом позволяет ограничить степень детализации на 
нужном уровне. Отметим, что упоминание внутренних компонент 
специально перенесено в конец определения – для отражения того 
факта, что "хорошая" архитектура позволяет обеспечить повторное 
использование или модернизацию/замену таких внутренних компонент 
без изменения внешней охватывающей системы. Итеративное, 
иерархическое построение архитектуры позволяет решить и еще одну 
важную задачу – облегчить ее восприятие человеком. 
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Рис. 3.2.  Элементы архитектуры предприятия  

Хорошо известно, что оптимальным в этом смысле числом элементов 
на отдельном уровне любой схемы абстракции или в каком-либо списке 
является всего 7 плюс или минус 2 объекта. Именно поэтому, как мы 
увидим ниже, большинство подходов к описанию архитектуры 
включает в себя ее разбиение на предметные области (или 
представления), общее количество которых как раз и находится в этом 
диапазоне. Примерами таких предметных областей являются 
архитектура прикладных систем, архитектура данных, технологическая 
архитектура и т.д. Старый, как мир, принцип "разделяй и властвуй" как 
нельзя лучше подходит для того, чтобы справляться с объективной 
сложностью корпоративных информационных систем. При этом такое 
разбиение позволяет рабочим группам, специализирующимся на 
различных предметных областях, работать параллельно, что делает 
проблему осознаваемой с интеллектуальной точки зрения. 

Прежде чем давать, наконец, полное определение архитектуры ИТ, 
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сделаем еще одно предварительное замечание. В соответствии с 
тезисом, сформулированным Giga Group  "в индустрии ИТ нет одного, 
единственно правильного стандарта на определение архитектуры ИТ, 
поэтому общие соглашения внутри организации важнее теоретической 
точности". Итак, важна не столько академическая точность 
определения того, что такое архитектура ИТ, сколько реальный процесс 
использования архитектурных принципов. Важно, чтобы принятое 
организацией определение архитектуры ИТ было достаточно полным и 
целостным, а также то, что структура принятого понятия "Архитектуры 
ИТ" облегчает ее определение и управление процессами развития ИТ в 
соответствии с этой архитектурой. 

Для того чтобы "не изобретать велосипед", мы воспользуемся большим 
количеством рекомендаций, материалами аналитических компаний, 
таких как Gartner и Giga Group, теоретических и практических 
наработок в области архитектуры ИТ таких организаций, как Совет 
Директоров по Информационным Технологиям госорганизаций США 
(CIO Council) и ряда других. Их определения архитектуры ИТ имеют 
больше общего, чем отличий, и мы постараемся дать некий 
интегральный анализ того, что понимается под архитектурой ИТ. 

"Архитектурный взгляд" на системы (как ИТ-системы, так и бизнес-
системы) определен в стандарте ANSI/IEEE 1471-2000 как 
"фундаментальная организация системы, состоящая из совокупности 
компонент, их связей между собой и внешней средой, и принципы, 
которыми руководствуются при их создании и развитии". 

В самом общем виде, в соответствии с определениями Gartner, 
архитектура – это: 

• общий план или концепция, используемая для создания системы, 
такой как здание или информационная система, или "абстрактное 
описание системы, ее структуры, компонентов и их 
взаимосвязей"; 

• семейство руководящих принципов, концепций, правил, 
шаблонов, интерфейсов и стандартов, используемых при 
построении совокупности информационных технологий 
предприятия. 

Обратите внимание, что первое определение сфокусировано на 
описании существующих и будущих систем, второе – на процессе их 
построения. 
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Еще несколько определений: 

• "Архитектура – это инвестиция в стандарты процессов, 
технологий и интерфейсов в целях улучшения возможностей 
организаций и уменьшения стоимости разработки и 
сопровождения информационных систем. Преимущества 
инвестиций в архитектуру распространяются на несколько 
проектов сразу, но не все эти проекты могут быть известны в 
момент разработки архитектуры"; 

• "Корпоративная архитектура ИТ – это видение, принципы и 
стандарты, которыми организации руководствуются при 
разработке и внедрении технологий" (Giga Group); 

Архитектура ИТ и принципы ее построения, с одной стороны, зависят 
от общих стратегических планов, бизнес-потребностей организации, 
общего видения роли ИТ в деятельности организации, а с другой 
стороны, определяют многие аспекты, такие как принятая практика по 
планированию капитальных затрат, обеспечение жизненного цикла 
систем и т.д.. 

Рассмотрим теперь более подробно, какие отдельные понятия в рамках 
представления об "архитектуре" существуют, и как они связаны между 
собой. Можно выделить, по крайней мере, 3 различных "измерения" в 
данном континууме определений: 

• иерархия архитектур различных организационных систем; 
• соотношения между объективной реальностью и субъективным 

восприятием; 
• соотношения между общесистемной архитектурой и частными 

архитектурами. 

Точно так же, как и в строительстве, существуют различные уровни 
архитектуры (план города, план застройки района, планы отдельных 
зданий), требуется дальнейшая детализация высокоуровневых 
определений и классификация архитектуры бизнеса и информационных 
технологий на различных уровнях. Таким образом, мы можем говорить 
об архитектуре предприятия в целом, архитектуре уровня отдельных 
проектов или семейства продуктов, можем говорить об архитектуре 
отдельной прикладной системы. И в первом, и во втором, и в третьем 
случае – это все архитектуры. Вопрос заключается в декомпозиции 
сложных систем и в том, на каком уровне принимаются те или иные 
архитектурные решения. 
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Архитектура предприятия определяет общую структуру и функции 
систем (бизнес и ИТ) в рамках всей организации в целом (включая 
партнеров и другие организации, формирующие так называемое

"расширенное предприятие") и обеспечивает общую рамочную модель 
(framework), стандарты и руководства для архитектуры уровня 
отдельных проектов. Общее видение, обеспечиваемое архитектурой 
предприятия, создает возможность единого проектирования систем, 
адекватных, с точки зрения обеспечения потребностей организации, и 
способных к взаимодействию и интеграции там, где это необходимо. 
Чуть позже мы вернемся к определению понятия архитектура 
предприятия. 

Архитектура уровня отдельных проектов определяет структуру и 
функции систем (бизнес и ИТ) на уровне проектов и программ 
(совокупностей проектов), но в контексте всей организации в целом, 
т.е. не в изолированном рассмотрении индивидуальных систем. 
Архитектура уровня отдельных проектов детализирует, соответствует и
существует в рамках архитектуры предприятия. 

Архитектура прикладных систем определяет структуру и функции 
приложений, которые разрабатываются с целью обеспечения требуемой 
функциональности. Некоторые элементы этой архитектуры могут быть 
определены на уровне архитектуры предприятия или архитектуры 
отдельных проектов (в форме стандартов и руководств) в целях 
использования лучшей практики и соответствия принципам всей 
архитектуры в целом. 

 
Рис. 3.3.  Уровни принятия архитектурных решений  

Отличительной характеристикой решений, принимаемых в отношении 
архитектуры, является то, что эти решения должны приниматься с 
учетом широкой, или системной, перспективы. Любое решение, 
которое может быть принято локально (например, в рамках 
подсистемы), не является архитектурным для системы в целом. Это 
позволяет делать различие между детальным проектированием и 
принятием решений по поводу практической реализации системы, с 
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одной стороны, и архитектурными решениями – с другой. Первые 
решения имеют локальное влияние, а вторые – систематическое. 
Поэтому для проектных решений нужна соответствующая более 
широкая перспектива, позволяющая учесть системное влияние решений 
более высокого уровня, что дает возможность достичь желаемого 
уровня компромиссов и соглашений между составными частями для 
обеспечения должного уровня качества системы в целом. 

Например, если система, которую мы рассматриваем, является 
прикладной программной системой, то свобода принятия решений, 
которые могут приниматься на уровне отдельных ее компонент или 
модулей, должна быть предоставлена соответствующим разработчикам 
этих подсистем. Архитектор прикладной системы должен 
рассматривать вопросы, которые важны для системы в целом. 

Если предметом рассмотрения является архитектура проекта или 
некоторого решения (например, проект создания портала организации, 
который интегрирует информацию из некоторого количества 
информационных систем), то решения по поводу архитектуры 
отдельных прикладных систем должны приниматься, соответственно, 
разработчиками этих систем. На уровне архитектуры проекта должны 
рассматриваться только те вопросы, которые имеют систематическое 
значение или важны для проекта в целом. Например, в нашем примере 
с порталом это могут быть решения о структуре метаданных, которыми 
должны руководствоваться все прикладные системы для того, чтобы 
информация из этих систем могла бы быть опубликована на едином 
портале. 

В этом смысле, чтобы еще раз уточнить предмет содержания данного 
курса, можно сказать, что мы обсуждаем вопросы и подходы, которые 
относятся, в основном, к уровню предприятия в целом. При этом под 
предприятием понимается организация (или государственное 
ведомство) со всей совокупностью ее информационных систем, либо 
государство (регион, город) с соответствующей совокупностью 
информационных систем ведомств. 

Определяющей характеристикой, которая отличает архитектуру 
предприятия (или Корпоративную архитектуру) от других типов 
архитектур является соответствующий корпоративный масштаб и 
охват. Она пересекает и пронизывает все внутренние организационные 
границы: границы различных бизнес-подразделений и границы 
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отдельных функций. 

Возникает вопрос: "Почему мы должны делать нечто, что соответствует 
широте охвата уровня предприятия в целом?" Ответ заключается в том, 
что это открывает новые возможности и позволяет решать проблемы 
так, как было бы невозможно на более "низком уровне", т.е. в более 
узких рамках. Например, это позволяет улучшить совместную работу 
так, что мы сможем уменьшить дублирование между бизнес-
подразделениями, и это, в конечном итоге, приведет к созданию более 
эффективных систем и экономии затрат. 

Теперь рассмотрим "другое измерение", отражающее гносеологический 
аспект проблемы. С нашей точки зрения, представляется полезным 
описать следующий "прагматический" подход к формулировке того, 
"что такое есть архитектура", который частично использует идеи из. 

Каждая информационная система представляет собой сложный, 
комплексный объект, который к тому же динамически изменяется во 
времени. Для упрощения мы можем выделить его наиболее 
существенные характеристики, которые и образуют архитектуру 
системы, понимаемую как компонентный состав системы и связи 
между ними. Такой подход позволяет с достаточной определенностью 
оценивать характеристики системы, планировать ее развитие и 
сравнивать различные системы. В то же время конкретная реализация 
информационной системы будет, наряду с архитектурой, "включать" 
все многообразие экземпляров данных, физическое расположение 
компонент, фактическую реализацию процессов управления и т.п. 
Таким образом, архитектура будет представлять собой некоторую 
модель реальной системы, которая динамически изменяется, сохраняя 
соответствие оригиналу, как показано на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4.  Архитектура как модель реальной информационной системы 

Второй постулат заключается в том, что выделяются два понятия: 

• собственно архитектура информационной системы – как 
объективная реальность, включающая существующие 
компоненты и их связи; 

• описание архитектуры (architecture description) – отражение 
объективной или планируемой реальности в какой-либо 
документированной форме. 

Взаимосвязь этих понятий иллюстрируется на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5.  Описание архитектуры как проекции реальности  

Разделение этих понятий приводит к интересным следствиям. 
Архитектура системы (внешняя область – Рисунок 3.5) по определению 
является бесконечно сложным, глубоким и неявным понятием. Только 
часть этого общего понятия, которая в принципе доступна для 
восприятия архитекторами, может быть переведена в явную 
документируемую форму – модель или набор моделей с неизбежными 
упрощениями, ограничениями и субъективными искажениями. Такая 
проекция и представляет собой "описание архитектуры". Поэтому при 
использовании подобных описаний при проектировании систем 
необходимо всегда помнить об их неизбежной неполноте. При этом 
совершенно уместным является остроумное замечание о том, что "все 
модели являются, в общем-то, неверными, но некоторые из них при 
этом являются полезными". 

Таким образом, ИТ-архитектура существует независимо от 
предпринимаемых в организации проектов по ее описанию, 
упорядочиванию и развитию. Более того, так как сама система 
неизбежно претерпевает изменения, то и ИТ-архитектура может со 
временем меняться даже без целенаправленной деятельности 
предприятия и его ИТ-службы. Обратимся еще раз к аналогии со 
строительством: отсутствие решений в области ИТ или бессистемное 
их принятие на практике приводят к появлению "зоопарка" аппаратных 
средств и приложений, напоминающих спонтанную застройку в 
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условиях отсутствия градостроительных планов, появление вагончиков 
и "шанхаев" со всеми вытекающими последствиями. 

В дальнейшем мы будем использовать термин "архитектура", который, 
в зависимости от контекста, может означать как существующую 
реальность, так и соответствующее описание. 

Еще одно формальное определение приведено в стандарте IEEE 1471 
Института инженеров-электриков и электронщиков, который 
предоставляет метамодель для определения архитектуры. Этот 
стандарт определяет такие абстрактные элементы архитектуры, как 
представления, системы, среды, обоснования, заинтересованные 
стороны и т.д. в соответствии со схемой, показанной на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6.  Рамочная модель разработки архитектуры по IEEE 1471  

В соответствии с этим представлением система обладает некоторой 
архитектурой, которая может быть определенным образом описана с 
различных точек зрения в зависимости от интереса тех людей 
(участников), которые рассматривают архитектуру системы. Каждой 
точке зрения на архитектуру системы соответствует определенное 
представление, основу которого составляет некоторый набор моделей. 

Однако этот стандарт не определяет структуру собственно архитектуры 
предприятия. Например, говорится о том, что необходимо иметь 
различные представления архитектуры, но при этом не указывается, 
какие это должны быть представления. Подробную информацию об 
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этом стандарте описания архитектуры можно получить по адресу 
http://www.enterprise-architecture.info/Images/Documents/IEEE%201471-
2000.pdf. 

Возвращаясь к предмету нашего обсуждения, можно рассмотреть 
различные аспекты понятия архитектуры ИТ. В частности, можно 
выделять такие подмножества, как системная архитектура (архитектура 
систем – System Architecture) и программная архитектура (архитектура 
программного обеспечения – Software Architecture). Вспомним, что мы 
уже отмечали неоднозначность трактовки терминов. На практике, в 
зависимости от контекста, термин "системная архитектура" может 
относиться либо к архитектуре ИТ-системы предприятия (в дополнение 
к бизнес-архитектуре) или даже в еще более узком смысле к 
технологической инфраструктуре информационной системы, либо – к 
архитектуре сложного продукта или семейства продуктов, 
выпускаемых предприятием. 

В последнем случае понятие разработки системной архитектуры близко 
по смыслу понятию Системное проектирование. Вообще говоря, 
Системное проектирование (Systems Engineering) – это 
междисциплинарный подход и средства, предназначенные для создания 
успешных систем. Он фокусируется на определении нужд потребителя 
и требуемой функциональности в начале цикла разработки, на 
документации требований, с переходом к конструкторскому синтезу и 
комплексной аттестации системы при полном учете таких проблем, как 
функционирование, производительность, испытания, изготовление, 
затраты и планирование, обучение и сопровождение, вплоть до вывода 
из эксплуатации. Системное проектирование интегрирует все нужные 
дисциплины и группы специалистов в командные усилия, формируя 
структурированный процесс разработки, который выполняется от 
создания концепции до осуществления продуктивной работы системы. 
В системном проектировании учитываются как нужды бизнеса, так и 
технические потребности всех клиентов для получения качественного 
продукта, который отвечает потребностям пользователей. 

Хотя методика описания и проектирования архитектуры отдельных 
прикладных систем имеет много общего с подходами к описанию 
архитектуры предприятия в целом, тем не менее, архитектура 
программных систем является отдельной областью знаний, которой 
посвящено большое количество соответствующей литературы. Под 
" программной архитектурой" , опять же в зависимости от контекста, 
может пониматься как архитектура взаимодействия приложений в 
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рамках информационной системы предприятия (т.е. архитектура 
приложений), так и архитектура программных модулей или 
архитектура взаимодействия различных классов в рамках одного 
приложения. Каждая из отмеченных архитектур, в свою очередь, может 
рассматриваться с тем или иным уровнем детализации и под 
определенным углом зрения. Так, для программной архитектуры 
традиционными являются следующие перспективы или уровни 
описания архитектуры: 

• концептуальная архитектура определяет компоненты системы 
и их назначения, обычно в неформальном виде. Это 
представление часто используется для обсуждения с 
нетехническими специалистами, такими как руководство, бизнес-
менеджеры и конечные пользователи функциональных 
характеристик системы (что система должна уметь делать, в 
основном, с точки зрения конечного пользователя); 

• логическая архитектура выделяет, прежде всего, вопросы 
взаимодействия компонент системы, интерфейсы и используемые 
протоколы. Это представление позволяет эффективно

организовать параллельную разработку; 
• физическая реализация, которая описывает привязку к 

конкретным узлам размещения, типам оборудования, 
характеристикам окружения, таким как, например, используемые 
операционные системы и т.п.  

Все эти "частные" архитектуры – системная архитектура, программная 
архитектура – представляют, тем не менее, существенный интерес для 
нашего внимания, так как опираются на одни и те же подходы и 
методы, а также используют сходные средства описания и 
представления результатов. Еще более интересным является тот факт, 
что и сами процессы разработки данных архитектур, требования к 
архитекторам и понимание того, что является действительно хорошей 
архитектурой, во многом совпадают. Поэтому мы можем полагать, что 
для эффективного овладения проблематикой архитектуры предприятия 
будет, несомненно, полезно использовать соответствующие наработки 
в данных "смежных" областях, тем более, что в указанных ниже 
работах достаточное внимание уделяется и нашему основному 
предмету. 

В частности, хорошее введение в предмет Программной архитектуры и 
в специфику профессии Программного архитектора представляет собой 
работа. Другим интересным примером анализа различных аспектов 
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деятельности Программного архитектора являются публикации Д. 
Бредемейера (http://www.bredemeyer.com). 

Архитектура предприятия (Корпоративная архитектура) 

Эволюция представлений об архитектуре предприятия 

Для того чтобы разобраться, какой должна быть архитектура 
информационных систем предприятия, попробуем вначале определить 
самые общие рамки данного понятия. С одной стороны, она должна 
отражать специфику, связанную с информационными технологиями, с 
другой – отражать бизнес-аспекты деятельности Предприятия. 

"Корпоративная Архитектура" или "ИТ-Архитектура" являются 
терминами, которые специалисты очень часто используют, но при этом 
редко бывает ясно, что имеется в виду на практике. В реальности 
профессионалы в области информационных технологий, как уже 
отмечалось, понимают под архитектурой ИТ достаточно большой 
спектр понятий – структурированное семейство технических 
руководств, включая концепции, принципы, правила, шаблоны и 
интерфейсы, а также взаимосвязи между ними, которые используются 
при создании новых информационных систем и развитии 
существующих систем. В отличие от них, профессионалы в области 
бизнеса не рассматривают этот вопрос как вопрос исключительно 
технологий. Наоборот, они разговаривают в терминах бизнес-моделей, 
бизнес-процессов и иногда – бизнес-архитектуры. 

Рисунок 3.7 условно показывает эволюцию понятия "Архитектура 
предприятия". Каждый этап этой эволюции означал все более 
комплексный и всеобъемлющий подход к описанию и практике 
использования информационных технологий по обеспечению основной 
деятельности организации и, как результат, получение все более 
широкого спектра преимуществ. 
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Рис. 3.7.  Эволюция термина "Архитектура предприятия"  

В ранних работах ИТ-архитектура понималась в основном как 
Технологическая архитектура или архитектура, определяющая 
инфраструктуру информационной системы. Работы по описанию 
архитектуры были сосредоточены на формировании технологических 
стандартов и принципов, включая проведение инвентаризации 
различных технологий, используемых в организации. Такой подход 
позволяет добиться определенных частных выгод, связанных прежде 
всего с уменьшением стоимости закупок и эксплуатации 
информационных систем и уменьшением затрат на разработку 
приложений и обучение персонала. Однако он является заведомо 
ограниченным, так как не подразумевает ориентацию на решение 
бизнес-задач, таких как, например, формирование единых в масштабе 
компании данных по клиентам. 

Следующей ступенью явилось понятие Корпоративной 
информационно-технологической архитектуры масштаба предприятия 
(EWITA – Enterprise-wide information technology architecture). Стало 
понятно, что усилия по описанию архитектуры предприятия должны 
включать в себя описание архитектуры информации и архитектуры 
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прикладных систем, а не только технологический уровень. Основное 
направление работ при этом состоит в совместном использовании 
общих данных, исключении дублирования бизнес-функций, 
координации управления пользователями, ресурсами, информационной 
безопасностью за счет улучшений в управлении портфелем прикладных 
систем. 

Корпоративная информационно-технологическая архитектура 
масштаба предприятия описывает то, как компоненты информационной 
системы связаны между собой; точно так же бизнес-архитектура 
описывает то, как элементы бизнеса связаны между собой. 

Такой подход обеспечивает более эффективное взаимодействие 
различных структурных подразделений организации: 

• совместный доступ к информации различных подразделений, а 
также внешних организаций (клиентов, партнеров, поставщиков); 

• уменьшение дублирования с точки зрения параллельной 
реализации близких по функционалу прикладных систем для 
различных бизнес-подразделений; 

• решение проблем, которые затрагивают интересы нескольких 
подразделений, например, интеграция и взаимодействие 
информационных систем 

Получаемые преимущества носят, в основном, тактический характер. 

Очевидным логическим шагом для эффективного описания 
существующих в организации процессов и планируемых изменений 
явилось, по мнению авторов, введение понятия архитектуры 
предприятия (Enterprise Architecture), которая объединяет 
корпоративную ИТ-архитектуру масштаба предприятия c бизнес-
архитектурой и позволяет обеспечить достижение стратегических 
целей предприятия. В реальности это две стороны одной медали, 
которые связаны неразрывно. По сути дела, это должна быть одна 
архитектура предприятия, показывающая, как связаны друг с другом 
все элементы ведения бизнеса, что включает также все элементы, 
связанные с информационными технологиями. Заметим, что в данном 
контексте мы не различаем деятельность коммерческих и 
государственных организаций. Действительно, для описания 
деятельности и функций государственных организаций за рубежом 
очень часто используется термин "бизнес государственных 
организаций", что пока не принято в условиях российской 
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действительности. 

Преимуществами такого включения бизнес-архитектуры в контекст 
рассмотрения целостной архитектуры предприятия являются большая 
способность организации к изменениям или динамичность (agility) и 
синхронизация возможностей информационных технологий с бизнес-
стратегией: 

• обеспечение вариативности бизнес-стратегии за счет возможности 
изменений в обеспечивающих процессах и технологических 
решениях; 

• лучшие перспективы, с точки зрения использования 
возможностей информационных технологий по формированию 
самой бизнес-стратегии. 

В графическом виде связь таких понятий, как бизнес-архитектура, 
корпоративная ИТ-архитектура и "архитектура предприятия", показана 
на рис. 3.8. 

 

 
Рис. 3.8.  Позиционирование понятия "архитектура предприятия" 

Эволюция представлений об архитектуре предприятия и получаемая на 
каждом этапе расширения соответствующих представлений 
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дополнительная ценность условно показаны на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9.  Расширение представлений об "архитектуре предприятия" и 
дополнительные преимущества  

Итак, концепция архитектуры предприятия явилась результатом поиска 
некоторого целостного подхода, который обеспечил бы "взгляд на 
организацию в целом", с учетом всех возможных измерений, хотя учет 
большего количества измерений предполагает и рост сложности 
представлений об архитектуре. 

В дальнейшем мы будем, как правило, использовать и иметь в виду 
такое расширенное понятие "архитектура предприятия", с 
необходимыми уточнениями там, где это существенно. 
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Рис. 3.10.  В поисках интегрированной концепции Архитектуры 
предприятия  

Мы отмечали, что существуют различные определения того, что такое 
архитектура предприятия. Вот определение, данное The Open Group 
(http://www.opengroup.org): "архитектура предприятия – это способ 
понимания различных элементов, которые в совокупности составляют 
предприятие, и то, как эти элементы взаимосвязаны". 

Если давать самое простое определение, то архитектура предприятия 
описывает, как организация выполняет свою работу, используя такие 
ресурсы, как Люди, Бизнес-процессы, Данные и Технологии. Еще одно 
определение заключается в том, что "...концепция архитектуры 
предприятия – это план реализации миссии организации через 
оптимальное выполнение своих ключевых бизнес-процессов в условиях 
формирования эффективной инфраструктуры информационных 
технологий". 

Таким образом, архитектуру предприятия можно рассматривать как 
процесс трансформации новых бизнес-стратегий в основанные на 
информационных технологиях и реализуемые в масштабах всей 
организации решения, которые подкреплены принятыми принципами 
управления. 
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В соответствии с интерпретациями Финансово-контрольного 
управления США (GAO) "...архитектура предприятия является 
необходимым инструментальным средством для того, чтобы повысить 
результативность и эффективность существующих в организации 
бизнес-процессов, а также средством для разработки и реализации 
поддерживающих их технических систем. В наиболее простой 
интерпретации организация, учреждение, предприятие и т.д. 
представляют собой совокупность целенаправленных операционных 
действий, а архитектура предприятия дает структуру (или структурное 
описание) этого действия. Архитектура предприятия систематизирует и 
дает фиксированное описание в виде работоспособных моделей, 
диаграмм и функциональных описаний всех режимов деятельности 
данного объекта. Как отмечалось выше, в роли такого объекта может 
выступать либо отдельная автономная организация, либо 
функциональная или предметная область, которая охватывает 
несколько организационных границ (например, финансовое 
управление, управление сбором данных, управление материального 
обеспечения и т.п.)" 

Формальное описание архитектуры предприятия впервые было 
сформулировано в стандарте ISO 15704, который был предложен 
рабочей группой IFAC/IFIP (International Federation of Automatic Control 
/ International Federation for Information Processing). Идея состояла в том, 
чтобы разработать максимально общую, так называемую эталонную 
(reference) модель архитектуры предприятия, которая охватывала бы 
дополнительно процесс развития предприятия во времени как проект, а 
также учитывала бы роль человеческого фактора. Архитектуры 
отдельных подсистем, в том числе ИТ-системы предприятия, могут 
быть тогда разработаны как специфические уточнения такой общей 
модели. Разработанная как приложение к данному стандарту, такая 
общая эталонная модель архитектуры получила название GERAM 
(Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology). 
Фактически GERAM представляет собой абстрактное описание 
архитектуры общего уровня, которая может быть использована для 
"привязки" и сравнения между собой различных практических моделей 
архитектур. В частности, в ее рамках определяются такие понятия, как 
"роль персонала в системе", "продукт", "жизненный цикл", 
"моделирование процессов" применительно к задачам описания 
функционирования предприятия. 

По оценкам аналитиков, к 2006 году 50% организаций отойдут от 
рассмотрения исключительно технологической архитектуры и будут 



108 

 

рассматривать ее в совокупности с бизнес-архитектурой, 
корпоративной архитектурой информации и архитектурой прикладных 
систем. При этом архитекторы информационных систем, которые 
продолжат фокусироваться исключительно на технологиях, будут 
испытывать возрастающее давление в плане необходимости 
демонстрации результатов их работы с точки зрения основного бизнеса 
организации. 

Фокусировка на целостной концепции "архитектуры предприятия" 
потенциально позволяет достичь более высоких результатов в плане 
возврата инвестиций от использования информации, которой 
предприятие обладает. В то же время это позволяет уменьшить 
проблемы, которые определяются сложностью эффективного 
использования информационных технологий, и уменьшить связанные с 
информационными технологиями непроизводительные затраты. 

Здесь уместна еще одна цитата из документов Финансово-контрольного 
управления США: 

"Архитектура предприятия описывает деятельность предприятия с двух 
позиций: 

• с позиции логических терминов, таких как 
взаимодействующие бизнес-процессы и бизнес-правила, 
необходимая информация, структура и потоки информации, 
места расположения работы и пользователей; 

• с позиции технических понятий, таких как аппаратные и 
компьютерные средства, программное обеспечение, 
коммуникация данных, защита и безопасность, а также 
используемые стандарты. 

При этом обе группы понятий охватывают с одной стороны текущее 
состояние "как есть" и перспективное (или целевое) состояние "как 
должно быть". Одна из главных задач архитектуры предприятия 
состоит в том, чтобы оптимизировать взаимные зависимости и 
существующие взаимоотношения и создать для этого 
соответствующую инфраструктуру и приложения, которые 
поддерживали бы все эти действия. Опыт работы показал, что попытки 
определить и построить основные ИТ-системы без ориентации на 
концепцию архитектуры предприятия, как правило, приводят к 
дублированию усилий и, что самое главное, сопровождаются 
трудностями взаимодействия по интерфейсам и, как следствие, 



109 

 

препятствуют интеграции различных систем." 

Архитектура предприятия, как определено в документах совета CIO 
США, одновременно является инструментом управления, который 
обеспечивает процесс принятия решений об инвестициях в 
информационные технологии. Более конкретно, организация 
использует разработанную ею архитектуру как средство управления ИТ 
и как инструмент, обеспечивающий то, что инвестиции в ИТ дают 
измеримые результаты. 

Следует заметить, что эволюция понятия "архитектуры предприятия" 
связана с той эволюцией, которая происходила и происходит во 
взглядах на принципы организации деятельности предприятия как 
такового. Имеется в виду использование следующих организационных 
механизмов, которые условно показаны на рис. 3.11: 

• функциональная специализация; 
• реинжиниринг бизнес-процессов; 
• корпоративная архитектура. 

 
Рис. 3.11.  Эволюция организационных принципов  

Создание вертикальных организационных структур основано на 
иерархии управления в целях реализации механизмов контроля и 
распространения информации. Такой подход предполагает 
функциональную специализацию организационных единиц, так что 
достигается определенный уровень эффективности в выполнении 
специализированных для данных организационных единиц функций и 
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процессов. Но при этом неизбежно возникает фрагментация в 
управлении и процессах, что обычно требует "героических" усилий по 
налаживанию интерфейсов взаимодействия между организационными 
структурами. В то же время реализация интегрированных и 
ориентированных на клиентов процессов требует достаточно высокого 
уровня межфункционального взаимодействия. 

Подход, связанный с реинжинирингом бизнес-процессов, изначально 
признает тот факт, что процессы "пересекают линии" функционального 
разделения. Основное внимание уделяется межфункциональным 
процессам с целью достижения кардинальных улучшений. На практике 
для некоторых компаний это дало адекватные результаты, в то время 
как для других стало причиной существенных затрат времени и 
ресурсов на проведение организационных изменений без видимой 
отдачи. Одной из причин неудач было игнорирование того факта, что 
неадекватные технологии и прикладные системы не обеспечивают 
реализацию нужных процессов. Так, при внедрении ERP-системы перед 
вами фактически стоит выбор: либо вы сами измените свои процессы, 
либо система изменит их за вас. 

Концепция архитектуры предприятия является как бы точкой слияния 
подходов по организационным изменениям и изменениям во взглядах 
на роль и использование информационных технологий. 

Это, в частности, предполагает осознание того факта, что, с одной 
стороны, нельзя игнорировать технологии при проектировании бизнес-
процессов, а с другой стороны, нельзя игнорировать характер и 
специфику бизнеса и бизнес-процессов при выборе и проектировании 
технологических решений. Т.е. архитектура предприятия – это 
архитектура возможностей и потенциала бизнеса, основанных на 
комбинации таких работающих совместно факторов, как люди, 
процессы и технологии. 

Контекст Архитектуры предприятия 

До того как мы постараемся увязать в рамках некоторой обобщенной 
концепции все многообразие понятий, связанных с архитектурой 
предприятия, необходимо объяснить контекст, в рамках которого 
осуществляется ее разработка. 

Когда организация рассматривает аспекты, связанные с изменениями в 
бизнесе, то традиционным является подход к такому анализу "сверху-
вниз" в терминах людей и процессов. В то же время традиционные 
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подходы к разработке приложений и даже комплексных 
информационных систем имеют тенденцию уделять больше внимания 
идентификации и реализации специфических, функциональных 
свойств, которые требуются для автоматизации отдельных задач – как 
бы двигаясь в обратном направлении. Гораздо меньше внимания 
уделяется тому, как в итоге система в целом будет взаимодействовать с 
другими системами из этой же и других областей в целях достижения 
преимуществ для бизнеса организации. В результате появляется разрыв 
между высокоуровневым бизнес-видением, организационной 
структурой и информационными системами, которые, по идее, 
призваны обеспечивать им поддержку. 

Именно для того, чтобы ликвидировать этот разрыв, многие 
организации и разрабатывают архитектуру предприятия в целом, 
которая призвана обеспечить единое видение того, как системы 
(включая как автоматизированные системы, так и области, связанные с 
ручным трудом) поддерживают и обеспечивают бизнес (основную 
деятельность) организации. Эффективная архитектура предприятия 
должна обеспечивать целостный и всеобъемлющий взгляд на 
следующие аспекты: 

• бизнес, включая движущие силы (ключевые факторы), видение и 
стратегию; 

• организационные структуры и сервисы, которые требуются для 
реализации этого видения и стратегии; 

• информация, системы и технологии, которые требуются для 
эффективной реализации этих сервисов. 

Разработка архитектуры предприятия является сложным процессом, 
поскольку эта концепция включает в себя информационные системы в 
контексте всей организации. Для упрощения процесса архитектура 
предприятия обычно структурируется за счет рассмотрения бизнеса и 
систем в виде набора компонент (или сервисов) с взаимосвязями между 
ними, при этом опускаются определенные детали отдельных

компонент. 

Как компоненты, так и взаимосвязи между ними целесообразно 
рассматривать в терминах сервисов, которые они предоставляют, и их 
характеристик, таких как безопасность, масштабируемость, 
производительность, интеграция. Это перекликается с темой сервис-
ориентированной архитектуры, которая будет рассмотрена отдельно в 



112 

 

лекции 7. 

И хотя в идеале архитектура предприятия должна разрабатываться на 
основе подхода "сверху-вниз", в реальности многие организации 
существуют в условиях бюджетных и временных ограничений на 
реализацию стратегических ИТ-инициатив, которые, как большинство 
именно стратегических проектов, не приносят очевидных 
краткосрочных результатов. По этой причине многие инициативы в 
области разработки архитектуры предприятий реализуются в рамках 
ранее утвержденных больших программ и проектов. После того, как в 
каком-то первом варианте в рамках этих проектов разработана 
архитектура предприятия, появляется возможность для ее уточнения, 
дополнения и демонстрации тех преимуществ, которые она 
обеспечивает за счет определения стандартов и общих руководящих 
принципов для последующих проектов. 

На самом деле, разработка архитектуры предприятия позволяет решить 
одну из существенных проблем взаимодействия бизнеса и ИТ, которая 
получила на английском языке название "alignment", что на русский 
наиболее точно переводится фразой "синхронизация возможностей и 
потребностей бизнеса и ИТ". Это решение достигается за счет 
следующего: 

• автоматизации процессов – там, где видится положительный 
возврат от инвестиций в технологии (ROI); 

• уточнения понимания и формализации описания бизнес-
процессов путем формального их моделирования. 

Так, применение информационных технологий для решения бизнес-
проблем происходит через следующие, как правило, идущие 
параллельно, процессы: 

• моделирование информации (разработка архитектуры 
информации), которая обеспечивает выполнение бизнес-
процессов вашей организации (удовлетворение существующих 
требований к информации); 

• формирование портфеля прикладных систем (определение 
архитектуры приложений), которые обрабатывают эту 
информацию в соответствии с некоторыми функциональными 
требованиями; 

• построение инфраструктуры (формирование технологической 
архитектуры), которая обеспечивает работу прикладных систем 
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на уровне, описанном в операционных требованиях (надежность, 
масштабируемость и т.д.). 

 
Рис. 3.12.  Синхронизация потребностей бизнеса и возможностей ИТ 

Одной из концепций, ключевой для понимания роли архитектуры 
предприятия, является концепция расширенной цепочки добавочной 
стоимости (value chain) ключевых бизнес-процессов. Идея "цепочки 
добавочной стоимости" привлекла к себе внимание в середине 1980-х 
годов, когда Майкл Портер (Michael E.Porter) из Гарвардской бизнес-
школы опубликовал книгу "Конкурентное Преимущество" (Competitive 
Advantage, 1985). Большое количество специалистов в области 
корпоративной стратегии и управления активно используют на 
практике предложенные Портером модели, такие как "модель пяти 
факторов влияния", для анализа конкурентной среды и связанных с 
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этим и возможностей угроз. 

При анализе деятельности организации Портер предложил 
сконцентрироваться на бизнес-процессах или цепочках создания 
добавочной стоимости, которые пересекают организационные границы, 
границы департаментов и функциональных образований. Цепочка 
создания добавочной стоимости включает все бизнес-процессы, 
которые должны быть выполнены от момента получения заказа от 
потребителя до поставки окончательного продукта. Портер 
рекомендовал прекратить мыслить в терминах организационного 
деления и вместо этого рассматривать все процессы и связанные с ними 
активности систематически и целостно. Он также высказал идею о том, 
что специфические активности в рамках процессов либо создают 
дополнительную стоимость в конечном продукте, либо нет, и предлагал 
компаниям фокусироваться на тех активностях, которые создают 
добавочную стоимость. Все эти идеи были в начале 1990-х годов 
подхвачены гуру в области реинжиниринга бизнес-процессов. 

 
Рис. 3.13.  Связь требований бизнеса и различных областей 
архитектуры ИТ 

Приведенный ниже рисунок 3.14 показывает, как бизнес-процессы 
создания добавочной стоимости могут быть связаны в 
соответствующие цепочки создания добавочной стоимости, и как 
прикладные информационные системы могут обеспечивать выполнение 
соответствующих процессов в соответствии с общей стратегией 
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организации. 

 
Рис. 3.14.  Бизнес-процессы и обеспечивающие информационные 
системы в рамках цепочек создания добавочной стоимости  

Процессы и шаги процессов обеспечиваются потоком информации. 
Требующаяся для этого информация представляет как бы "зеркальный 
образ процессов". Приложения, которые обеспечивают выполнение 
процессов, связаны между собой интерфейсами. После того как 
становится понятно, какие именно приложения и интерфейсы нужны 
для обеспечения выполнения процессов, можно рассматривать вопрос о 
том, какая ИТ-инфраструктура нужна для их выполнения. Таким 
образом, когда и бизнес-руководители, и руководители в области ИТ 
имеют общее понимание ключевых цепочек создания добавочной 
стоимости, то появляется гораздо больше возможностей для четкого 
объяснения потребностей каждой из вовлеченных в реализацию и 
автоматизацию процессов групп. 

При этом исследования показывают, что огромное количество ценной 
информации может быть получено без выполнения анализа бизнес-
процессов с "парализующей" степенью детализации. Иными словами, 
применимо правило "80/20". Достаточно знать восемьдесят процентов 
необходимых деталей о процессах, что может быть получено 
двадцатью процентами возможных усилий на анализ этих процессов. 
Это же правило применимо и к архитектуре предприятия в целом. 

Характерной чертой современного бизнеса является исключительно 
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высокая скорость происходящих изменений в окружающей среде. 
Практически ни в одной области бизнеса компании не могут 
чувствовать себя абсолютно спокойно и делать долгосрочные 
прогнозы, основанные на стабильности и неизменности ситуации. 
Напротив, постоянные изменения становятся скорее нормой, чем 
исключением. Поэтому, как уже отмечалось ранее в лекцииях 1 и 2, 
компании должны уметь приспосабливаться к этим условиям и иметь 
возможность адекватно реагировать на изменение условий бизнеса. 
Большой интерес сейчас представляет создание модели так называемой 
адаптивной организации, которая должна содержать внутренние 
механизмы для изменения в соответствии с требованиями внешнего 
окружения. Этой теме, в частности, посвящена книга С. Хэкела. 

Необходимым условием для этого является гибкость организационной 
структуры и формализация процессов деятельности, прежде всего, 
связанных с цепочкой создания добавленной стоимости. А эти 
возможности как раз во многом и обеспечиваются наличием четко 
определенной и грамотно составленной архитектуры предприятия, 
которая является частью процессов, связанных с определением 
изменений в организации деятельности предприятий и эффективным 
управлением процессами изменений. 

Тема 4. Интегрированная концепция архитектуры предприятия и 
уровни абстракции. 

 

Содержание 

• Интегрированная концепция архитектуры предприятия 
• Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры

предприятия 
• Архитектура и управление ИТ-портфелем 
• Общие элементы определений "Архитектуры предприятия" и 

основные заблуждения 
• Архитектура предприятия в России 

Интегрированная концепция архитектуры предприятия 

Мы уже отмечали, что нет единственно правильного определения того, 
что такое архитектура предприятия. Различные консалтинговые 
компании, индустриальные ассоциации, профессиональные 
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объединения используют несколько отличающиеся друг от друга 
концепции и методики для описания этого понятия. Более того, эти 
концепции и методики находятся в процессе постоянного изменения, 
поэтому попытка дать точное описание того, что такое архитектура 
предприятия, отражающее сегодняшние представления, является 
"стрельбой по движущейся цели". 

Вообще говоря, при разработке и использовании архитектуры 
предприятия, конечно же, целесообразно придерживаться какой-либо 
одной методики, которая обеспечивала бы единство в подходах и 
соответствующие наборы инструментов для описания архитектуры. Мы 
кратко рассмотрим наиболее известные методики в лекциях 8 и 9. Здесь 
же мы детализируем наше общее представление о понятии 
"архитектура предприятия". 

Архитектура предприятия является динамичным и мощным 
инструментом, который помогает организациям в процессе понимания 
своей собственной структуры и способов выполнения своей работы и 
функций. Она обеспечивает "карту" предприятия и "план маршрута" по 
изменению как в бизнес-областях , так и в области технологий. 

Как правило, архитектура предприятия принимает форму достаточно 
обширного набора моделей, которые описывают структуру и функции 
предприятия. Важной областью использования этих моделей является 
систематизация процесса планирования информационных технологий и 
обеспечение лучших условий для процесса принятия решений. 

Отдельные модели архитектуры предприятия логически организованы 
так, чтобы в совокупности обеспечивать все более возрастающий 
уровень детализации информации о предприятии – его целях и задачах, 
реализуемых корпоративных программах и организационной 
структуре, системах и данных, используемых технологий и всех 
остальных представляющих интерес областях. 

Это довольно скучное и сухое определение инструмента, который, на 
самом деле, может иметь огромное влияние на решение сложных 
проблем и обеспечивать свежий взгляд на сложные и противоречивые 
ситуации, постоянно встречающиеся в деятельности любой 
организации. Архитектуру предприятия непросто создать. С другой 
стороны, не стоит и преувеличивать связанные с этим сложности. 
Главное – это то, что, будучи разработанной, архитектура предприятия 
может принести существенные преимущества. 
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Архитектура предприятия – это скорее процесс, чем некоторый 
статический предмет. Мы не будем говорить, что ее создание – это 
легкая веселая прогулка. Но тем не менее, это может быть 
притягательным и в каком-то смысле завораживающим занятием. 
Архитектура предприятия не является простым предметом, но в 
последующем изложении мы постараемся его сделать менее 
"устрашающим и приводящим в уныние". Существующие уже сегодня 
методики описания архитектуры предприятия позволяют организовать 
соответствующий процесс при наличии даже минимального количества 
первоначальной информации в интуитивной и естественной манере. 
При этом полнота описания архитектуры может наращиваться 
постепенно, по мере того как растет понимание объекта описания 
архитектуры – структуры и функций предприятия, а также 
обеспечивающих информационных технологий. 

При разработке архитектуры предприятия приходится иметь дело с 
большим количеством измерений и связей между ними, которые 
необходимо учитывать. Поэтому не случайно, что многие методики 
описания архитектуры, которые мы рассмотрим далее, имеют свои 
корни в такой дисциплине, как системный анализ. Вообще говоря, 
разработка архитектуры предприятия не является техническим 
процессом, который связан исключительно с информационными 
технологиями. Конечно, для ее разработки, как правило, используются 
соответствующие технологические инструменты, но в большинстве 
своем это инструменты, которые позволяют создавать диаграммы и 
тексты, т.е. знакомые большинству людей программные пакеты. 
Использование таких достаточно простых инструментов на основе 
соответствующих методик тем не менее позволяет собирать базовую 
информацию о деятельности организации, связывать между собой 
различные факты и делать умозаключения, которые упрощают и 
проясняют процесс принятия сложных решений, повторяющийся в 
бизнесе каждый день. Более важным является творческая 
составляющая этого процесса, о которой пойдет речь в лекциях 10-12. 

Хорошая архитектура предприятия обеспечивает сбалансированный 
анализ фактов об организации и дает руководству способы изучения 
своих организаций и их функционирования, помогает им 
формулировать новые стратегии, дает направление в процессе 
планирования развития для того, чтобы организации соответствовали 
постоянно меняющимся условиям и приоритетам. Речь идет, конечно, о 
среднесрочных и долгосрочных горизонтах планирования как с точки 
зрения бизнеса, так и с точки зрения технологий. Хорошая архитектура 
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предприятия обеспечивает быстроту реакции и гибкость, что находит 
отражение в соответствующих организационных формах, процессах, 
системах, информации и портфеле прикладных систем. 

Пользователями архитектуры предприятия является достаточно 
обширная аудитория специалистов и руководителей: 

• профессионалы в области создания информационных систем, 
которые вовлечены в соответствующие корпоративные проекты 
создания важных для предприятия приложений; 

• системные архитекторы, которые отвечают за создание 
архитектуры отдельных информационных систем; 

• бизнес-аналитики, которые ведут процесс проектирования 
организационных структур и бизнес-процессов; 

• руководители, заинтересованные в систематическом, 
структурированном анализе проблем и возможностей, которые 
открываются перед бизнесом. 

Если посмотреть на те цели, которые преследуются самыми 
различными подходами к описанию архитектуры предприятия, то в 
успешных, правильных методиках можно найти много общего: 

• использование для анализа множества точек зрения на объект 
изучения (предприятие и его информационные системы) для того, 
чтобы "разделять и властвовать" в процессе борьбы с объективной 
сложностью реального мира. Важно понимать, что ни одна 
отдельно взятая точка зрения не является достаточной для 
понимания всего целого; 

• для того чтобы обеспечить процесс синтеза, все модели, которые 
включены в архитектуру, связываются с другими моделями. Они 
являются либо более детальной декомпозицией, либо связанными 
между собой представлениями. Это богатство взаимосвязей 
между моделями напрямую определяет качество архитектуры. 

Итак, прежде чем продолжить, приведем еще одно определение 
архитектуры предприятия, которое дано на сайте www.geao.org
"Всемирной Организации Корпоративной Архитектуры" (GEAO –
Global Enterprise Architecture Organization): 

"Архитектура предприятия описывает те способы, с помощью 
которых общее видение деятельности организации отражено в 
структуре и динамике предприятия. На различных уровнях абстракции 
она дает единый набор моделей, принципов, руководств и политик, 
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которые используются для создания, развития и обеспечения 
соответствия систем в масштабе и контексте деятельности всего 
предприятия в целом". 

Заметим, что термин "система" здесь не обязательно относится к 
компьютерной системе – он также может относиться к 
организационным структурам, системам управления и т.д. Но само это 
определение является достаточно абстрактным, так что мы постараемся 
ему придать по мере изложения все большую степень детализации. 

В дальнейшем тексте мы используем информацию из нескольких 
источников и постараемся ее компилировать в рамках некоторой 
интегрированной концепции архитектуры предприятия, которая 
включает в себя основные элементы большинства методик. В 
частности, будем следовать рекомендациям. 

Мы уже отмечали, что движущей силой архитектуры предприятия 
является целостное видение, пронизывающее внутриорганизационные 
границы. Представленная на рис. 4.1 схема, предложенная GEAO, 
иллюстрирует различные уровни абстракции, связанные с описанием 
предприятия. Отметим, что в рамках одной организации имеется только 
одна архитектура предприятия, но при этом на уровне отдельных 
систем может существовать большое количество архитектур уровня 
решений (solution architecture). Архитектура предприятия покрывает 
как аспекты, связанные с бизнесом, так и аспекты, связанные с ИТ, а 
также процессы развития, эволюции архитектуры и структуры 
управления и контроля за этими процессами (governance), которые 
обеспечивают переход от текущего состояния архитектуры в будущее 
желаемое состояние. 
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Рис. 4.1.  Контекст и уровни абстракции архитектуры 

Рисунок 4.2. показывает, какие концепции могут соответствовать 
различным компонентам этого общего представления. 
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Рис. 4.2.  Концепции, соответствующие различным элементам и 
уровням абстракции архитектуры  

Из этого рисунка видно, что архитектура предприятия является 
междисциплинарным подходом, который связан не только с 
технологическими областями знаний, но также с общей теорией 
менеджмента, экономикой, социологией, культурой организации, 
теорией продаж, коммуникаций и т.д. 

Итак, при описании архитектуры предприятия чрезвычайно важную 
роль имеют два следующих понятия: 

• перспектива (perspective) или уровень абстракции; 
• представление (view) или предметная область, домен 

архитектуры. 

Большинство методик разделяет проблему описания архитектуры 
предприятия на некоторое количество представлений или предметных 
областей (доменов), таких как: 

• бизнес-архитектура – люди и процессы; 
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• архитектура информации – данные, информация и знания; 
• архитектура прикладных систем; 
• технологическая архитектура. 

Для отдельного представления архитектуры можно также использовать 
термин частная архитектура. 

Иногда целесообразно выделять дополнительные области, такие как 
архитектура интеграции или архитектура общих сервисов. Более 
подробное описание этих областей содержится в лекциях 5-7. 

Окончательный выбор предметных областей остается за специалистами 
конкретной организации. Но можно сказать, что перечисленные выше 
четыре области выделяются отдельно всегда. 

Представление является упрощенным описанием или проекцией 
модели (например, модели прикладной системы), которая 
рассматривается с некоторой определенной точки зрения и опускает все 
детали, которые не имеют отношения к этой точке зрения. Одно 
отдельно взятое представление архитектуры содержит информацию не 
более того объема, который может быть осознан одним отдельно 
взятым человеком. 

Кроме перечисленных выше представлений (предметных областей или 
частных архитектур), в описании архитектуры предприятия иногда 
отдельно выделяют такие специализированные области, как 
"Безопасность" и "Руководящие принципы" (Governance), которые 
имеют отношение ко всем представлениям (частным архитектурам) 
сразу. При этом "Руководящие принципы" содержат правила, которым 
организация следует в процессе разработки и использования 
архитектуры предприятия. 

Мы будем использовать термины "перспектива" и "уровень 
абстракции" как синонимы и термины "представление", "предметная 
область", "домен" как еще одну группу синонимов. К сожалению, 
российская терминология в этой области до конца не установилась, 
поэтому мы будем иногда приводить несколько терминов для одного 
понятия, пытаясь находить максимально близкое соответствие 
зарубежным аналогам. 

Таким образом, каждое из этих представлений (предметных областей) 
можно рассматривать и анализировать с различных перспектив или на 
нескольких уровнях абстракции. Мы уже отмечали, что пользователями 
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архитектуры являются руководители функциональных подразделений 
(бизнес-менеджеры) и аналитики, системные архитекторы и 
проектировщики, аналитики бизнес-процессов и процедур, 
специалисты по организационному анализу и т.д. Этим людям нужны 
как высокоуровневая информация, так и детальное описание, а также 
различные степени детализации в средней части этого спектра. Эта 
различная степень детализации при описании различных представлений 
(областей) архитектуры обеспечивается последовательным описанием 
различных перспектив (уровней абстракции). 

Количество и позиционирование уровней абстракции в анализе 
предметных областей также не являются жестко заданными, и в этом 
плане существуют различные рекомендации. Очень часто можно 
встретить следующие уровни абстракции или перспективы в анализе 
архитектурных областей:: 

• уровень контекста – ориентирован на бизнес-руководство; 
• концептуальный уровень или "Видение Общих Требований" –

ориентирован на "владельцев" бизнес-процессов; 
• логический уровень – ориентирован на архитекторов и 

проектировщиков систем; 
• физический уровень – ориентирован на проектировщиков и 

разработчиков систем. 

Все без исключения архитекторы (систем, бизнес-процессов, зданий и 
пр.) используют этот подход, связанный с концептуализацией решения 
на различных уровнях абстракции. Организуя решение на различных 
уровнях, архитекторы способны сфокусироваться на определенном 
аспекте проблемы, игнорируя на время все оставшиеся пока 
неразрешенными сложные моменты. После того, как какая-то часть 
решения более или менее стала понятной, можно переходить к другим 
аспектам, постепенно развивая и уточняя уровни и доводя общее 
решение до модели, которая может быть реализована. Основная идея 
заключается в том, чтобы обеспечить возможность последовательного 
рассмотрения каждого отдельного аспекта системы в координации со 
всеми остальными. Для любой достаточно сложной системы общее 
число связей, условий и правил обычно превосходит возможности 
одновременного рассмотрения. В то же время отдельное, в отрыве от 
других, рассмотрение каждого аспекта системы, чаще всего приводит к 
неоптимальным решениям в плане как производительности, так и 
стоимости реализации. 
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Рис. 4.3.  Представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) 
описания Архитектуры  

Эти разноплановые требования можно удовлетворить через 
прохождение этапов концептуального, логического и физического 
проектирования (концептуальные, логические, физические 
перспективы или уровни абстракции архитектуры системы). То есть 
для каждого представления (области) архитектуры можно 
рассматривать различные перспективы в зависимости от требуемого 
уровня детализации описания. К этому часто добавляют уровень 
реализации, который ориентирован на персонал, эксплуатирующий 
систему. 

На каждом уровне абстракции могут использоваться свои модели, 
описывающие различные предметные области архитектуры. Например, 
в организации одна группа людей может отвечать за анализ 
конкурентной среды и формулировать рекомендации, касающиеся 
изменений в стратегии и целях. Другая группа бизнес-аналитиков 
может заниматься определением бизнес-процессов, которые бы 
отвечали поставленным целям. Наконец, третья группа занимается 
созданием новых прикладных систем, которые реализуют эти бизнес-
процессы. На самом деле, это примеры рассмотрения предприятия на 
различных уровнях абстракции. Архитектура предприятия определяет 
все эти элементы, а также то, как они связаны между собой для 
выполнения функций в соответствии с планом. При этом так 



126 

 

называемые артефакты архитектуры предприятия включают в себя 
описание контекста и соответствующие модели, используемые для 
описания различных предметных областей (представлений) как для 
текущего, так и для будущего состояния архитектуры предприятия. 

В результате мы имеем конструкцию определения архитектуры 
предприятия, которая условно показана на рис. 4.4. Такой метод 
позволяет реализовать прагматичный подход по его использованию в 
различных условиях. При этом в конкретных ситуациях можно 
использовать только те части общей концепции, которые наиболее для 
нее адекватны. Например, при разработке архитектуры определенного 
проекта разработчики будут больше концентрироваться на областях, 
связанных с бизнес-архитектурой, архитектурой информации и 
приложений практически на всех уровнях абстракции. Разработчики 
архитектуры предприятия больше концентрируются на уровнях 
контекста, концептуальных и логических моделях. 

 
Рис. 4.4.  Интегрированная концепция архитектуры предприятия  

Более подробно содержание каждой из предметных областей 
(представлений) интегрированной концепции архитектуры предприятия 
будет раскрыто в следующей лекции. 

Несмотря на то, что имеется несколько предметных областей или 
представлений, все они описывают одно и то же – единую архитектуру 
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предприятия. Ценность архитектуры предприятия состоит не в 
отдельных представлениях (предметных областях), а в связях, 
взаимодействии и зависимостях между ними. 

Итак, большинство методик описания архитектуры основаны на 
концепции, которую Стивен Спивак назвал "структурное мышление" 
(Framework Thinking). Структурное мышление является интересным 
принципом. Он требует от вас сознательного абстрагирования и 
упрощения проблемы в целях выполнения анализа. Наверное, каждый 
из нас в жизни сталкивался с объективно сложными ситуациями, когда 
сама эта сложность уменьшала наши возможности находить решения. 
Однако процесс "структурного мышления", с его разбиением целого на 
части и сознательным упрощением, позволял легче понимать, 
моделировать и решать, в конечном итоге, проблему. 

Основной же принцип состоит в том, что в большинстве случаев бизнес 
определяет информационные технологии. Конечно, возможен 
потенциально привлекательный и многообещающий вариант 
использования ИТ в качестве стратегической инициативы, 
определяющей бизнес. Однако уроки интернет-компаний конца 1990-х 
годов ("дот комов") показали, что обоснованные бизнес-модели нужны 
в любом случае еще до того как могут материализоваться

стратегические преимущества от новых технологий. 

Концепция разделения архитектуры предприятия на различные 
представления (предметные области) и уровни абстракции позволяет 
бизнесу четко видеть влияние предлагаемых изменений. В общем 
случае изменения в более "высоких" предметных областях 
(представлениях), таких как изменения в бизнес-процессах, окажут 
влияния на более "низкие" уровни представлений (например, 
прикладные системы). Обратная ситуация, когда происходят изменения 
в прикладных системах, не обязательно затронет бизнес-процессы, хотя 
и такое вполне может быть, когда дополнительные функциональные 
возможности уровня прикладных систем обеспечат возможность 
реализации бизнес-процессов, которые ранее сдерживались 
отсутствием технологий. 

Архитектура предприятия никогда не является полностью 
завершенной. Нет такой магической структуры или модели бизнеса, 
при которой развитие не требовало бы постоянных изменений в 
продуктах, услугах, бизнес-моделях и обеспечивающей их 
инфраструктуре. Если мы принимаем факт, что архитектура 
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предприятия является абстрактной моделью организации, тогда 
процесс создания архитектуры не может быть завершен полностью 
никогда. 

В частности, одним из направлений критики архитектурных подходов 
является то, что процесс разработки архитектуры слишком длительный 
и дорогой для того, чтобы применяться на практике. На самом деле, это 
является отражением стремления сделать архитектуру "идеально 
завершенной". Это чрезмерное стремление к завершенности и 
совершенству действительно может быть причиной "паралича анализа". 

Рекомендация состоит в том, что масштаб и рамки архитектуры 
являются компромиссом между завершенностью, полнотой описания, и 
своевременностью получения описания архитектуры. Чем более полной 
и завершенной является архитектура, тем больше возможностей по ее 
многократному практическому использованию и обеспечению 
целостности описания, но и тем больше это требует затрат времени и 
денег. Быстро разработанная, но недостаточно полная архитектура 
может быть более востребована, но имеет ограничения по 
возможностям многократного использования и может оказаться 
внутренне неполной и противоречивой. 

Мы здесь затрагиваем темы, которые в дискуссиях между аналитиками 
получили отражение в таких терминах, как "минималистская 
архитектура" (Minimalist Architecture) или "достаточно хорошая 
архитектура" (Good Enough Arhictecture), которые мы рассмотрим в 
лекциях 10-12. 

При этом, как правило, более высокие уровни абстракции всегда 
описаны более полно, чем более низкие. Концептуальный уровень 
может задавать контекст для всей организации в целом и всех ее 
прикладных систем. Последующие уровни могут развиваться и 
разрабатываться последовательно, шаг за шагом и итеративно. 

На самом деле то, что критическим образом определяет лучшее 
понимание всей модели предприятия — это связи между различными 
моделями (или артефактами), описывающими различные предметные 
области архитектуры. Отсутствие понимания взаимосвязей между 
различными артефактами архитектуры и неспособность явного 
описания таких взаимосвязей является одной из основных причин 
неудач проектов разработки архитектуры предприятия или 
практического использования таких методик, как модель Захмана. Мы 
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отдельно рассмотрим модель Захмана в лекции 8, поскольку она 
сыграла и играет до сих пор важную методологическую роль, являясь 
как бы теоретической основой для большинства других концепций, 
используемых для описания архитектуры. Это означает, что на 
практике необходимо развивать адекватные подходы по 
группированию моделей и артефактов внутри архитектуры для того, 
чтобы обеспечить естественный фокус в этих работах и явное описание 
взаимосвязей. 

Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры 
предприятия 

Понятие перспективы используется в искусстве для определения 
направления на изображаемый объект – например, вид здания с 
площади или из окна соседнего небоскреба. Помимо чисто 
"геометрического" направления, понятие перспективы может быть 
обобщено для отображения различного уровня восприятия объекта –
например, описание и восприятие одного и того же здания с точки 
зрения туриста, осматривающего окрестности, постоянного жильца или 
пожарного может быть существенно различным, в соответствии с их 
опытом и отношением к предмету. Этот же термин достаточно широко 
применяется и при разработке программных систем. 

Опишем подробнее, что содержат различные уровни абстракции, 
которые используются при описании различных областей архитектуры 
предприятия. 

Уровень контекста описывает внешнюю среду, движущие силы и 
факторы, оказывающие действие на бизнес организации, видение, 
стратегию и то, как они влияют на деятельность организации и 
приоритеты. Этот достаточно полный набор утверждений затем 
используется в последовательной манере на различных этапах процесса 
принятия решений, что обеспечивает возможность отследить "в 
обратную сторону" то, какими внешними факторами, стратегией и 
видением определялись те или иные решения. В конечном итоге это 
создает возможность обеспечения соответствия информационных 
систем требованиям бизнеса. 

Обычно "технические люди" игнорируют эти модели по причине того, 
что считают их слишком упрощенными и абсолютно 
"нетехнологичными". Однако контекст является важным для 
понимания тех или иных, в том числе технологических, решений и 
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компромиссов. 

Ниже приведены примеры вопросов, на которые должен давать ответ 
уровень контекста: 

• Каких целей хочет добиться организация? 
• Почему организация занимается таким бизнесом: видение, миссия 

и цели? 
• Каковы тенденции в индустрии, в которой работает организация? 
• Как организация расположена и где она работает географически? 
• Каковы факторы, определяющие достижение высоких 

результатов в бизнесе (value drivers)? 
• Каковы на самом высоком уровне классы информации, которыми 

оперирует организация? 
• Каковы функции этого бизнеса? 
• В каких областях сосредоточена ключевая компетенция 

организации? 

И хотя существенная часть работы, которая должна быть выполнена на 
этом этапе, связана со сбором информации, его важность нельзя 
недооценивать. Этот этап обеспечивает основу для всего процесса 
проектирования архитектуры с точки зрения основной деятельности и 
бизнеса организации в целом. 

Концептуальный уровень является наиболее абстрактным и описывает 
те или иные элементы архитектуры в терминах бизнеса организации и в 
терминах конечных (непрофессиональных в смысле ИТ) пользователей 
системы. Эта перспектива отвечает на вопрос о том, как организовано и 
работает предприятие с целью успешной реализации своих задач в 
условиях, которые накладывает на организацию внешняя среда 
(контекст). Это все еще "нетехнологический" уровень описания, но он 
уже показывает, как требования, накладываемые на организацию 
контекстом, могут быть удовлетворены. 

Концептуальный уровень используется для определения 
функциональных требований и описания систем с точки зрения бизнес-
пользователей для построения бизнес-моделей. Таким образом, если мы 
говорим о прикладной системе, то бизнес-модели определяют ее 
концептуальную архитектуру (перспективу). 

Концептуальный уровень описывает сервисы и взаимосвязи между 
сервисами, которые должны быть реализованы для обеспечения 
принципов, определенных на уровне контекста. Модели, которые 
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создаются на этом уровне, основаны на понятии сервисов (они не 
содержат специфических деталей стандартов и продуктов, 
реализующих сервисы), поэтому они носят стабильный характер, если 
только сам бизнес не претерпевает фундаментальных изменений с 
точки зрения общего видения и целей. Этот уровень анализа 
обеспечивает фундамент, на котором можно строить логическую 
архитектуру. Ключевые вопросы, которые рассматриваются на данном 
уровне, следующие: 

• Какие области бизнеса должны быть поддержаны 
информационными технологиями? 

• Какая общая бизнес-архитектура (например, "фронт-офис", "мид-
офис", "бэк-офис") будет использоваться? 

• Как системы будут соотноситься с организационными 
структурами и бизнес-архитектурой, насколько информационные 
системы отдельных департаментов будут консолидированы в 
единый набор ключевых прикладных систем? 

• Как выглядят бизнес-процессы, которые обеспечивают создание 
продуктов и оказание услуг? 

• Какая информация требуется для каждого бизнес-процесса и как 
эта информация может повторно использоваться? 

• Организован ли бизнес организации в централизованном или 
децентрализованном виде? 

• Какой уровень делегирования полномочий должны обеспечивать 
системы? 

• Какие существуют общие принципы по использованию 
технологий, характерные для индустрии, в которой работает 
организация, и типы оказываемых услуг? 

• Какие вопросы по надзору и руководству использованием 
технологий должны быть рассмотрены на данном этапе? 

Если мы говорим о концептуальном уровне описания архитектуры 
конкретной прикладной системы, то он используется для определения 
бизнес-требований и отражает взгляд на прикладную систему с точки 
зрения бизнес-пользователя, т.е. реализуемых функций. Для этого 
создается бизнес-модель приложения. Основная задача на этапе 
концептуального проектирования и создания бизнес-модели состоит в 
описании ключевых бизнес-процессов и данных, которые эти процессы 
используют таким образом, чтобы подчеркнуть цели и требования с 
точки зрения бизнеса в форме, свободной от описания применяемых 
технологий. 
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В качестве методов, которые используются для построения бизнес-
моделей на этапе концептуального проектирования, могут быть, 
например, такие инструменты языка UML как Варианты Использования 
(Use Cases), диаграммы деятельности и другие методы проектирования 
процессов. 

Логический уровень архитектуры показывает основные 
функциональные компоненты и их взаимосвязи между собой без 
технических деталей того, как на практике реализована 
функциональность этих компонент. Логический уровень является 
"последним" уровнем, который изолирует требования бизнеса от 
обеспечивающих выполнение этих требований технологий. Он 
определяет классы прикладных систем, технологий и данных, которые 
должны быть поддержаны, но не в терминах конкретных продуктов и 
технологических решений. Логические модели отвечают на вопрос о 
том, как требования, идентифицированные в концептуальных моделях, 
будут реализованы. На этом уровне определяются общие принципы, 
которые будут накладывать определенные ограничения на решения, 
принимаемые на более низких уровнях (например, ориентация на 
технологии web-сервисов). 

На этом уровне даются ответы на следующие вопросы: 

• Какие приложения необходимы для поддержки бизнес-
процессов? 

• Кто является основными пользователями и заинтересованными 
сторонами в реализации данных прикладных систем? 

• Как выглядят нормализованные модели данных для этих 
приложений? 

• Какие прикладные системы нужны для управления данными: 
создания, чтения, внесения изменений и удаления данных? 

• Какие нужны технологии для реализации этих прикладных 
систем? 

• Как будет выглядеть распределенная архитектура прикладных 
систем? 

• Какие стандарты должны быть приняты организацией? 

Логический уровень описывает решение в виде набора сервисов или 
компонент в независимой от технологической реализации форме. Это 
включает четкое определение интерфейсов (или так называемых 
контрактов), связанных с интеграцией и совместной работой этих 
сервисов и компонент. Поскольку этот уровень описания архитектуры 
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не зависит от конкретных продуктов реализации, он остается 
относительно стабильным. Он может меняться, чтобы отражать 
инициированные "сверху-вниз" изменения, включая новые 
фундаментальные бизнес-модели (например, переориентация на модель 
обслуживания, основанную на потребностях клиента), а также отражать 
изменения, инициированные в направлении "снизу-вверх", такие как 
возможности, открывающиеся в связи с использованием новых 
технологий (например, применение CRM-системы для управления 
отношениями с клиентами). Изменения могут быть связаны с новыми 
технологическими парадигмами и концепциями, такими, например, как 
сервис-ориентированная архитектура или Grid-вычисления. При 
подобном подходе влияние изменений на уровне бизнеса или 
технологий могут быть оценены в явной и последовательной манере. 

Ключевыми вопросами, которые должны быть решены на данном 
уровне абстракции, являются следующие: 

• Как должны быть сгруппированы логические компоненты 
(например, должен ли использоваться единый каталог 
пользователей для обеспечения единого сервиса регистрации, 
независимо от используемых каналов взаимодействия)? 

• Как логические компоненты будут распределены между 
различными системами (будут ли эти компоненты реализованы в 
виде web-сервисов)? 

• Как единый брокер или шина интеграции будет обеспечивать 
различные бизнес-системы, или как средства обеспечения 
совместной работы будут использоваться помимо баз данных и 
средств интеграции для того, чтобы обеспечить работу 
виртуальных групп сотрудников? 

Как правило, на логическом уровне существует несколько возможных 
подходов к построению решения (что отражает различные внешние 
факторы влияния, такие, например, как стоимость, гибкость, 
безопасность, управляемость). Ключевое решение на этом уровне 
состоит, таким образом, в выборе (вместе с представителями бизнес-
подразделений) той альтернативы реализации решения, которая 
обеспечивает нужный сервис способом, наилучшим образом 
соответствующим общим принципам. 

Если мы говорим об архитектуре приложений, то логический уровень 
архитектуры приложения создается посредством создания модели 
приложений. Модели приложений описывают общую структуру 



134 

 

прикладной системы, ее компоненты и взаимосвязи между ними в 
терминах логической пересылки сообщений между этими 
компонентами, последовательности информационного обмена, общего 
описания данных и состояний, в которых может находиться система и 
ее компоненты. Таким образом, модель приложения дает некоторое 
логическое представление, как могут быть на практике реализованы те 
бизнес-модели, которые были разработаны на этапе концептуального 
проектирования. 

В рамках использования сервис-ориентированной архитектуры на этапе 
создания модели приложения используются концепции, которые 
позволяют описать приложение без указания конкретных технологий 
или стандартов. Стандарты и технологии (но не конкретные продукты) 
используются для описания физического представления, что является 
следующим этапом проектирования. 

Физический уровень описывает принципы проектирования, стандарты 
и правила, включая группирование критически важных компонент, а 
также модели развертывания. Это обеспечивает общую основу, в 
рамках которой на уровне реализации будет выполнена 
непосредственно разработка. Здесь же определяются критерии отбора 
технологических решений, которые должны быть либо разработаны, 
либо приобретены. 

Если мы говорим о физическом уровне (архитектуре) прикладной 
системы, то каждый элемент модели приложения необходимо 
соотнести с реальными технологиями и технологическими 
стандартами, что делается через создание технологических моделей 
приложения. Как говорит само название, данный уровень абстракции 
описывает то, как логические структуры будут физически реализованы. 

Примеры вопросов, на которые отвечают на данном уровне абстракции, 
следующие: 

• Каковы функциональные спецификации каждой прикладной 
системы? 

• Будет ли организация разрабатывать специализированные 
приложения или покупать стандартные? 

• Каковы критерии выбора и как будут оцениваться различные 
инициативы по реализации систем? 

• Как данные будут представлены на физическом уровне? 

При этом в идеале технологическая модель должна быть 
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сформулирована в технологически нейтральной по отношению к 
конкретным поставщикам форме. Если придерживаться такого подхода, 
то на основе использования этой модели проектирования у организации 
остается свобода в использовании лучших в своем классе технологий 
для практической реализации системы в соответствии с разработанной 
архитектурой. 

На следующем этапе проектирования технологическая модель 
приложения может быть материализована в форме модели реализации, 
что уже связано, например, с написанием детального кода программ, 
реализующих бизнес-логику. То есть модель реализации включает 
конкретные модели оборудования, топологию сети, производителя и 
версию СУБД, средства разработки и, собственно, готовый 
программный код. 

Уровень реализации, самый нижний уровень или перспектива в 
описании архитектуры системы формулируется уже разработчиками 
системы в терминах использования тех или иных продуктов 
конкретных поставщиков. 

На уровнях физической архитектуры и уровне реализации для 
ускорения цикла разработки, повышения качества разрабатываемых 
систем (за счет использования проверенных решений) и уменьшения 
рисков проекта могут использоваться такие концепции и 
архитектурные модели, как, например, Microsoft Systems Architecture 
(MSA). 

Приведем в качестве иллюстрации последовательные уровни 
абстракции и принципы создания моделей для каждого уровня 
абстракции в применении к некоторой гипотетической системе. 

 

Перспектива 
(уровень 
абстракции) 

Уровень детализации 

Контекст • Компания представляется в виде "черного 
ящика" и является центральным 
"действующим лицом" (актором). 

• Бизнес моделируется с точки зрения 
внешних для бизнеса акторов. 

• Моделируются только бизнес-
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взаимодействия, средства игнорируются. 

Концептуальный • Моделируются потоки работ бизнес-
процессов, идентифицированных на 
концептуальном уровне. 

• Система, реализующая процессы, является 
центральным актором в форме "черного 
ящика". 

• Бизнес-процессы моделируются с точки 
зрения внешних для системы акторов. 
Рассматриваются средства коммуникаций, 
используемые для выполнения транзакций. 

Логический • Моделируется внутренняя архитектура 
системы. 

• Основные компоненты системы являются 
основными факторами. 

• Поведение системы моделируется с точки 
зрения внутренних для системы "черных 
ящиков". 

Физический • Моделируется физическая структура 
реализации системы. 

 

 

 

Архитектура и управление ИТ-портфелем 

Мы уже отмечали, что архитектура предприятия является важным, но 
не единственным критическим элементом в производственной цепочке, 
связанной с управлением информационными технологиями 
предприятия, которая объединяет процессы стратегического бизнес-
планирования, прикладные информационные системы и процессы их 
сопровождения, обеспечивающие реализацию потребностей бизнеса. 
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Рис. 4.5.  Архитектура предприятия и цепочка создания добавочной 
стоимости, связанная с информационными технологиями  

Архитектуру предприятия необходимо рассматривать в контексте всех 
остальных процессов и дисциплин управления информационными 
технологиями. В связи с этим центральной, объединяющей темой и 
точкой зрения в последнее время стала точка зрения на 
информационные технологии как на некоторый актив, которым 
необходимо управлять через процесс принятия решений о 
соответствующих инвестициях – точно так же, как это делается с 
финансовыми и иными активами. 

Под управлением портфелем информационных технологий понимается 
процесс отбора, управления и оценки инвестиций, связанный как с ИТ-
активами, так и с портфелем ИТ-проектов. Управление портфелем ИТ-
активов позволяет организациям категоризировать, оценивать, 
расставлять приоритеты, покупать и управлять ИТ-активами и 
проектами в соответствии с текущими и будущими потребностями 
бизнеса с учетом приемлемой степени риска. Таким образом, 
управление портфелем ИТ по своей сути является дисциплиной в 
области планирования инвестиций. Управление портфелем ИТ должно 
преследовать три цели: максимизация ценности (стоимости) портфеля, 
синхронизация портфеля ИТ с целями бизнеса и поиск оптимального 
баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ. 

В связи с этим описание желаемого состояния архитектуры ИТ 
обеспечивает представление о необходимых инвестициях в технологии 
и навыки ИТ-персонала. 

Эффективное управление портфелем информационных технологий на 
уровне предприятия в целом должно обеспечиваться за счет 
совместного использования ряда дисциплин и процессов, среди 
которых главными являются следующие: 
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• стратегия и планирование на уровне предприятия. 
• архитектура предприятия. 
• управление ИТ-программами и проектами. 

ИТ-программы и проекты – это основной механизм реализации 
архитектуры в рамках выбранной стратегии. Дисциплина управления 
ИТ-программами и проектами связана с навыками управления 
портфелем взаимосвязанных программ и проектов на корпоративном 
уровне, с управлением процессами, финансовыми и человеческими 
ресурсами, которые требуются для реализации проектов, с управлением 
графиками реализации проектов и т.д. Управление ИТ-программами и 
проектами и архитектура предприятия взаимно дополняют друг друга, 
обеспечивая, в конечном итоге, интеграцию различных процессов, 
связанных с использованием ИТ на предприятии. При этом сутью 
управления программами/проектами является реализация, в то время 
как архитектура обеспечивает основу для выработки стратегии. 

Процессы выработки стратегии и планирование обеспечивают основу 
для отбора, управления и оценки ИТ-ресурсов и проектов. 

Управление ИТ-программами и проектами, стратегия и планирование, а 
также архитектура предприятия не только обеспечивают основу для 
процессов управления ИТ-активами, но как бы частично пересекаются 
с этими процессами. Например, архитектура предприятия не только 
является основой для разработки портфеля проектов, но также 
обеспечивает весь жизненный цикл многих ИТ-активов через 
управление принятыми на предприятии стандартами. Пересечение 
дисциплины и практики управления ИТ-программами и проектами с 
управлением ИТ-активами и проектами – еще более существенное. 
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Рис. 4.6.  Интеграция ключевых процессов управления 
информационными технологиями предприятия  

В связи с этим соотношение между сегодняшним состоянием 
архитектуры предприятия (архитектура "как есть"), будущим желаемым 
состоянием архитектуры (архитектура "как должно быть"), портфелем 
ИТ-активов и портфелем ИТ-проектов можно также условно 
отобразить в виде следующей схемы: 

 
 
Рис. 4.7.  Архитектура, ИТ-активы и ИТ-проекты  
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Портфель ИТ-активов отражает сегодняшнее состояние архитектуры и 
является основой для выбора направлений инвестиций для миграции 
архитектуры в будущее, желаемое состояние. Выбор инвестиций в 
информационные технологии и процесс миграции архитектуры 
начинается с детального анализа имеющегося портфеля технологий и 
оценки способностей существующего портфеля с точки зрения 
стратегических целей и задач, потребностей бизнеса в выполнении 
своих функций. Оценка, как правило, принимает форму "GAP-анализа" 
(поиска расхождений и различий между текущим и желаемым 
состояниями). Результатом является идентификация проектов и 
потребностей во внедрении и закупке технологий для перевода 
организации и ее ИТ-архитектуры в будущее желаемое состояние. Этот 
процесс более детально описан в лекциях 10-12. 

Общие элементы определений "Архитектуры предприятия" и 
основные заблуждения 

Если мы еще раз посмотрим на все приведенные выше определения 
архитектуры вообще и "архитектуры предприятия", в частности, и 
связанные с этим рассуждения, то можно обнаружить ряд общих 
элементов. 

Понятие архитектуры специфицирует явное разделение на 
определенные компоненты, которые являются определенной частью 
общего представления. При этом архитектура, как модель бесконечно 
сложного мира, не описывает мельчайшие детали внутреннего 
устройства компонент, а ограничивается, в основном, вопросами 
использования компонент и взаимодействия между ними. 

На одну и ту же архитектуру существуют различные взгляды (или 
представления). 

Объяснение причин, обоснование целесообразности тех или иных 
решений является важным аспектом архитектуры. Такого рода 
обоснования объясняют, почему архитектура выглядит именно так, а не 
иначе. Если вы не можете объяснить, почему некоторые элементы 
выглядят так, а не иначе, то это не архитектура. 

Итак, перечислим общие элементы определений, связанных с 
архитектурой: 

• архитектура определяет основные компоненты (бизнес-
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архитектура, архитектура приложений и т.д.); 
• архитектура определяет взаимосвязи между компонентами и 

взаимодействия между ними; 
• уровень детализации архитектуры выбирается таким, что 

"опускается" вся информация о компонентах, которая не имеет 
значения вне вопросов взаимодействия с остальными 
компонентами архитектуры; 

• поведение компонент является частью архитектуры настолько, 
насколько это важно с точки зрения взаимодействия с другими 
компонентами; 

• каждая система имеет архитектуру – даже система, которая 
состоит из одной компоненты; 

• архитектура содержит объяснения и обоснования по поводу своих 
компонент и структуры; 

• определения архитектуры не содержат описания самих 
компонент. 

В связи с этим хотелось бы также отметить ряд достаточно 
распространенных неверных представлений об архитектуре. Из них 
назовем следующие: 

• архитектура и проектировочные решения (дизайн систем) – это 
одно и то же; 

• архитектура и инфраструктура – это одно и то же; 
• архитектура – это только структура; 
• архитектура – это "плоское" понятие, и одного представления 

схемы описания архитектуры будет достаточно; 
• архитектуру нельзя оценить; 
• архитектура – это искусство или наука. 

Обсудим эти заблуждения чуть более подробно, следуя идеям Буча 
(Grady Booch), одного из создателей языка UML. 

Архитектура включает анализ рисков и обоснования, объяснения 
причин. Сами архитектурные, проектировочные решения являются 
одним из проявлений архитектуры. 

Архитектура является частью проектировочного решения, но это 
проектировочное решение должно включать в себя и многое другое, 
для того чтобы быть реализованным на практике. Архитектура связана 
с принятием решений о построении систем. Но для построения систем 
нужна не только архитектура. Архитектура "останавливается" на 
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уровне основных элементов абстракции. Другими словами, она 
описывает только те элементы, которые имеют обширное и 
долговременное влияние на качественные характеристики систем и их 
способности по развитию и выполнению своих функций. Архитектура –
это фундаментальный, наиболее значимый аспект проектировочных 
решений, касающихся систем. И одновременно, как мы уже отмечали, 
архитектура накладывает определенные ограничения на 
проектировочные решения. 

Архитектура должна включать в себя не только описание 
инфраструктуры, но и описание прикладных систем, работающих 
"поверх" инфраструктуры. Под инфраструктурой мы имеем в виду 
технологические механизмы и сервисы, которые лежат в основе 
построения бизнес-логики. Если мы говорим об архитектуре 
информационных технологий, то инфраструктура, как правило, 
включает такие компоненты, как системы управления базами данных, 
коммуникационное программное обеспечение, программное 
обеспечение пользовательского интерфейса и т.д. Архитектура 
определяет то, как уровень прикладных систем взаимодействует с 
инфраструктурой и использует ее возможности. 

Понятие архитектуры включает в себя больше, чем просто структурная 
организация элементов систем. Архитектура содержит описание того, 
как эти элементы взаимодействуют, а также обоснование, почему 
выбраны те или иные архитектурные и проектировочные решения. 

Архитектура должна объяснять, как она соотносится с существующим 
бизнес-контекстом, и должна содержать описания того, как она может 
развиваться в условиях существующего контекста развития. При этом 
бизнес-контекст включает в себя такие области, как имеющийся набор 
прикладных информационных систем и описание среды ведения 
бизнеса и работы организаций, в рамках которой существует 
архитектура. Контекст развития, в том числе, подразумевает наличие 
или отсутствие навыков и экспертизы для реализации тех или иных 
архитектурных решений (например, аспекты развития ресурсов). 

Представление об архитектуре как о плоском, одномерном понятии 
является абсолютно непрактичным, поскольку в рамках единой 
спецификации невозможно описать все аспекты системы или группы 
систем. Архитектура имеет много измерений, отражающих 
представление о ней различных заинтересованных групп людей. 
Попытка использовать одно описание, одну точку зрения для 
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отражения всех этих измерений и интересов ведет либо к 
семантической перегрузке, либо к неполноте описания. Поэтому 
архитектура требует использования различных представлений (views). 

Еще одно из заблуждений состоит в том, что архитектуру, степень ее 
проработанности или зрелости нельзя оценить или измерить. Описаний 
самого процесса разработки архитектуры, рекомендаций по реализации 
этого процесса в реальности не так уж и много. Но интересный аспект 
заключается в том, что как только у вас есть или сформировалась 
некоторая архитектура, она может быть достаточно объективно оценена 
в соответствии с принципом: "Я не знаю точно, что я хочу, но я буду 
знать, как только я это увижу". 

Архитектура может быть оценена с точки зрения того, как она 
соответствует функциональным и качественным требованиям, 
существующим рискам и ключевым атрибутам и свойствам. При этом 
разработка архитектуры – это не только мыслительный процесс, 
требующий исключительно карандаша и бумаги. Разработка 
архитектуры предполагает принятие проектировочных решений, 
реализации, тестирования решений на практике и т.д. 

Существует спектр представлений об архитектуре. Одной крайностью 
является постулат о том, что "архитектура – это искусство" и, 
следовательно, требуется исключительно креативное начало для ее 
создания. На другом конце спектра находится представление об 
архитектуре как о точной науке, дающей однозначные предписания. 
Истина, на самом деле, лежит где-то посередине. 

Проблемная область, относящаяся к архитектуре, чрезвычайно 
обширна. Одна из причин, по которой на архитектуру нельзя смотреть 
как на науку, состоит в том, что чаще всего отсутствуют однозначные 
предписания того, как можно построить какое-то решение, имея на 
входе определенные требования. Если вы для решения какой-либо 
проблемы выберете двух разных архитекторов, посадите их в разные 
комнаты, выдадите им одинаковые исходные требования, то с высокой 
степенью вероятности на выходе вы получите два различных 
архитектурных решения. Однако если вы снабдите этих архитекторов 
некоторыми общими предписаниями о том, как могут выглядеть 
хорошие решения в некоторых стандартных ситуациях (то, что 
называется шаблонами), то результаты их работы могут быть весьма 
похожи между собой. 



144 

 

Область знаний, связанная с архитектурой, только начинает 
формироваться и формализовываться. В частности, получили развитие 
такие приемы, как стандартные шаблоны проектирования, 
архитектурные концепции, некоторые эвристические правила и т.д. 
Однако когда стандартные решения отсутствуют, то интуиция, 
фантазия и опыт выходят на первый план. Архитекторы 
"нарабатывают" свой собственный репозиторий опыта. 

Архитектура предприятия в России 

В отличие от значительного внимания, которое уделяется вопросам 
Архитектуры предприятия на Западе, в российской практике этот 
вопрос изучен гораздо хуже. Следует обратить внимание читателей на 
серию работ группы Е.З. Зиндера, которые сделаны, в том числе, в 
рамках Фонда ФОСТАС (Фонда поддержки системного 
проектирования, стандартизации и управления проектами, 
www.fostas.ru). Кроме этого, можно отметить буквально единичные 
концептуальные публикации, которые посвящены предмету нашего 
рассмотрения. Скорее всего здесь, в России, мы являемся больше 
"наблюдателями" процессов развития теоретической мысли за 
рубежом, связанных с использованием архитектурных подходов к 
созданию корпоративных информационных систем. 

Это тем более досадно, поскольку в ряде российских компаний, 
включая некоторые телекоммуникационные, нефтедобывающие и 
финансовые структуры, а также отдельные, увы, немногочисленные, 
государственные организации, созданы сложные, современные и 
весьма эффективные информационные системы, которые реализуют на 
практике многие лучшие, а иногда и оригинальные, архитектурные 
решения. Достаточно высокая активность обсуждения архитектуры 
происходит прежде всего в отдельных "нишевых" областях, в которых 
в силу исторических и различных других объективных причин 
получили распространение отечественные разработки программных 
систем. Хорошим примером является обсуждение архитектуры 
автоматизированных банковских систем – форум на сайте http://www.o-
t-r.ru/expert/conference. 

В работе Н. Михайловского  основное внимание акцентируется на 
процессе оптимизации архитектуры. В качестве основного критерия 
при выборе такой оптимальной конфигурации предлагается 
использовать принцип минимизации совокупной стоимости владения. 
При этом оценка совокупной стоимости владения должна включать не 
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только фактические затраты, но и потери, связанные с бизнес-рисками. 
Отметим, что данный подход расширяет традиционную оценку рисков 
путем учета не только потерь от технических рисков из-за простоев и 
сбоев, как это принято, например, в модели TCO, но и учета рисков 
бизнес-потерь, связанных с несовершенством реализации системы или 
изменчивостью бизнес-процессов. Характерным примером может 
являться отказ покупателя Интернет-магазина от покупки из-за 
неудобной процедуры выбора товара. Как правило, если для 
технических рисков часть данных обычно известна из литературы 
(такие параметры как среднее время наработки на отказ для серверного 
кластера или дискового массива), то получение оценок для бизнес-
рисков гораздо сложнее. Соответственно, в данной работе предлагается 
учесть влияние бизнес-рисков на архитектуру с использованием 
специальным образом формируемой матрицы соответствия 
технических и бизнес-рисков. Те бизнес-риски, которые не зависят от 
варианта реализации системы (например, централизованная или 
клиент-серверная архитектура), исключаются из критерия выбора. 
Совокупная стоимость владения оценивается с учетом сформированной 
матрицы соответствия технических и бизнес-рисков, а также вариантов 
реализации инфраструктуры системы. Оптимальна будет архитектура с 
минимальной суммарной стоимостью владения. 

Практический опыт разработки ИТ-архитектуры на примере крупного 
банка иллюстрируется в статье В. Галактионова. Здесь используется 
термин "системная архитектура", которая позиционируется автором, 
наряду с бизнес-архитектурой и стратегией предприятия, одной из 
составных частей общего понятия "Архитектура предприятия". При 
этом бизнес-архитектура включает в себя описания продуктов и услуг, 
каналов продаж, функций и процессов, документов, информационных 
потоков, а также организационную структуру. В составе системной 
(ИТ) архитектуры автор выделяет три компоненты – архитектуру 
приложений, данных и техническую архитектуру. Последняя, в свою 
очередь, включает сетевую архитектуру и архитектуру платформ. 

Достаточно новым и заслуживающим внимания в практике российских 
организаций является тезис о целесообразности выделения 
специальной Службы системного архитектора, отвечающей за 
документирование архитектуры, определение перспективных 
направлений развития и последующий контроль за реализациями 
проектов в части соответствия разработанной архитектуры. При этом 
данная служба выполняет, в основном, координирующие и надзорные

функции, а собственно разработка элементов архитектуры по-прежнему 
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остается в ведении соответствующих подразделений ИТ-службы, 
отвечающих за разработку и эксплуатацию систем. Таким образом, 
численность такой службы удается сохранить в разумных пределах. 

Другим важным тезисом является представление о многослойной 
модели архитектуры. Действительно, ИТ-архитектура в целом, как и 
отдельные программные средства, характеризуется определенным 
жизненным циклом. Этот жизненный цикл архитектуры включает такие 
фазы, как "начальное документирование, использование, 
проектирование и миграцию". Для программных средств процессы 
жизненного цикла определены, например, в стандарте ISO/IEC 12207. 
Для ИТ-архитектуры существуют и другие определения фаз (подробнее 
см. в лекциях 10-12). Каждый слой соответствует определенному 
"временному срезу" состояния компонент архитектуры, так что 
миграция (реализация проекта на практике) связана с переходом к 
следующему слою – здесь прослеживается определенная аналогия с 
моделью "3D-предприятия" (см. лекцию 8). 

При этом в данной работе подчеркивается тот факт, что различные 
компоненты ИТ-системы на практике часто могут находиться на 
различных фазах – например, миграция серверных ресурсов может 
осуществляться одновременно с эксплуатацией бухгалтерской системы 
и проектированием хранилища данных. 

С учетом такой сложной и динамической структуры для описания 
архитектуры необходимо использовать соответствующие технические 
средства и специализированные методологии. 

В статье М. Аншиной (Открытые системы, №11, 2004) отмечается, что 
и архитектура, и стратегия ИТ являются сложными и многоплановыми 
понятиями, так что для их представления может быть удобно 
использовать метафору "матрешки". Здесь тоже предлагается на 
концептуальном уровне расширение модели Захмана путем добавления 
специфических осей, таких как функциональная, финансовая или ось 
стандартов. 

Подводя итог этому краткому обзору, можно с уверенностью 
предсказать экспоненциальный рост интереса к проблеме 
формирования архитектуры и стратегии информационных предприятий 
в российской прессе, посвященной как вопросам бизнеса, так и 
вопросам информационных технологий. 

Тема 5: Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура 
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и архитектура информации 

Содержание 

• Элементы архитектуры предприятия 
o Домены (предметные области) архитектуры 
o Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры 

предприятия 
o Модели и моделирование 

• Бизнес-архитектура 
o Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры 
o Основные модели и инструменты описания бизнес-

архитектуры 
• Архитектура информации 

o Контекст и основные элементы архитектуры информации 
o Основные модели и инструменты описания архитектуры 

информации 

Элементы архитектуры предприятия 

Почувствовавши себя на воле, ...они (жители города Глупова) вздумали 
строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно 
упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники 
были неученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и 
бросили. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. "История одного города" 

Домены (предметные области) архитектуры 

Обычно в составе архитектуры выделяют от четырех до семи основных 
представлений (предметных областей или доменов). Эти области 
последовательно покрывают архитектурные аспекты, отталкиваясь от 
потребностей функционирования организации (бизнеса) и обеспечивая 
весь набор технологий для реализации конкретного решения бизнес-
проблемы. Ниже перечислены представления (домены) архитектуры: 

• Бизнес-архитектура. Описывает деятельность организации с 
точки зрения ее ключевых бизнес-процессов. 

• Архитектура информации (данных). Определяет, какие данные 
необходимы для поддержания бизнес-процессов (например, 
модель данных), а также для обеспечения стабильности и 
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возможности долговременного использования этих данных в 
прикладных системах. 

• Архитектура приложений. Определяет, какие приложения 
используются и должны использоваться для управления данными 
и поддержки бизнес-функций (например, модели приложений). 

• Технологическая архитектура (инфраструктура или 
системная архитектура). Определяет, какие обеспечивающие 
технологии (аппаратное и системное программное обеспечение, 
сети и коммуникации) необходимы для создания среды работы 
приложений, которые, в свою очередь, управляют данными и 
обеспечивают бизнес-функции. Эта среда должна обеспечивать 
работу прикладных систем на заданном уровне предоставления 
сервисов своим пользователям. 

В зависимости от конкретных потребностей организации и 
актуальности решения тех или иных проблем можно выделить и другие 
представления архитектуры, например: 

• Архитектура интеграции. Определяет инфраструктуру для 
интеграции различных приложений и данных. Например, в 
проектах в области "электронного правительства", когда имеется 
большое количество государственных информационных систем 
различных ведомств, возникает настоятельная потребность 
создания самостоятельной инфраструктуры интеграции 
(архитектура интеграции), с целью предоставления государством 
интегрированных услуг гражданам и бизнесу по принципу 
"одного окна". 

• Архитектура общих сервисов. Примерами их являются такие 
сервисы, как электронная почта, каталоги, общие механизмы 
безопасности (идентификации, аутентификации, авторизации). То 
есть, это достаточно большое количество прикладных систем, 
которые носят "горизонтальный характер". 

• Сетевая архитектура. Определяет описания, правила, стандарты, 
которые связаны с сетевыми и коммуникационными 
технологиями, используемыми в организации. 

• Архитектура безопасности и т.д. 

В частности, архитектуры интеграции и общих сервисов особенно 
актуальны для распределенной среды органов государственного 
управления, поэтому эти домены там, как правило, выделяются особо. 

Сетевая архитектура сама по себе представляет достаточно обширную 
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предметную область, в которой выделяется домен, связанный с 
сетевыми технологиями (доступ, пересылка данных, маршрутизация, 
коммутация и т.д.) и домен, связанный с коммуникациями (передача 
голоса и видео, удаленный доступ, мобильные вычисления и т.д.). Но 
большинство методик рассматривает эти предметные области как часть 
более обширных доменов, таких как архитектура приложений и 
технологическая архитектура, выделяя их в отдельные домены более 
низкого уровня на последующих этапах детального описания 
архитектуры предприятия. 

 
 
Рис. 5.1.  Области, входящие в понятие Архитектуры предприятия  

Как отдельную область, очень часто выделяют архитектуру процессов 
управления информационными технологиями (архитектуру операций), 
т.е. архитектура предприятия является неполной без архитектуры 
управления и эксплуатации информационных технологий, т.е. 
структур управления и наборов процессов, которые поддерживают и 
обеспечивают как инфраструктуру и прикладные системы, так и 
непосредственно архитектурный процесс. 

Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры 
предприятия 

Основные составные элементы стратегии и архитектуры 
информационных технологий предприятия можно отобразить условно в 
виде следующей пирамиды, представленной на рисунке 5.2. 
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Рис. 5.2.  Модель, используемая для описания стратегии и архитектуры 
информационных технологий  

Из данного рисунка видно, что руководящие принципы, так же как и 
стандарты политики, руководства, процедуры, могут относиться 
абсолютно ко всем элементам архитектуры: и к данным, и к 
прикладным системам, и к технологической инфраструктуре. 

Важно отметить, что для описания "верхней" части этой пирамиды 
используются, в основном, такие механизмы, как декларируемые 
принципы. "Средняя" часть пирамиды, т.е. непосредственно 
архитектура, описывается в форме набора соответствующих моделей. А 
нижняя часть пирамиды связана с выработкой соответствующих 
правил, процедур или выбором стандартов. 

Ключевыми элементами, с точки зрения архитектуры, являются 
принципы, стандарты и модели. Стандарты разрабатываются на основе 
принципов и описывают, как принципы будут реализованы на 
практике. Модели являются графическим представлением принципов и 
стандартов и используются для описания архитектуры. При этом 
модели обеспечивают упрощенное представление о сложном реальном 
мире и создают абстрактные конструкции, в которых опущены 
несущественные детали и внимание сосредоточено на наиболее важных 
аспектах описываемого предмета. Кроме того, модели обеспечивают 
основу для обсуждения между различными заинтересованными 
сторонами одного и того же предмета. Этому посвящен следующий 
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раздел. 

В общем случае практика описания стратегии и архитектуры 
информационных технологий, а также другие нормативные документы, 
описывающие принципы создания и эксплуатации информационных 
систем предприятия или органов государственного управления уровня 
региона или города, может включать в себя следующие элементы: 

• Миссия и видение. 
• Руководящие принципы. Утверждения, описывающие 

принципы и ключевые элементы философии использования 
информационных технологий. 

• Цели, задачи и стратегии. 
• Архитектура информационных технологий. 
• Политики (правила). Политики являются общими 

утверждениями, которые задают направления и цели, связанные с 
инициативами в области ИТ. Они носят, как правило, достаточно 
высокоуровневый и общий характер и обеспечивают 
скоординированный процесс планирования, закупку критически 
важных технологий, эффективную разработку систем и 
эффективное использование информационных технологий и 
ресурсов. 

• ИТ-стандарты. Стандарты – это обязательные к использованию 
утверждения, касающиеся используемых технологий, продуктов 
и/или услуг. Они должны быть достаточно полными и в то же 
время определять разумный минимум требований, обязательных 
для использования. В случае, когда речь идет о стандартах, 
выбираемых государством, особенно важным является подход, 
когда стандарты описывают только наиболее общие и важные 
элементы технологий в соответствии с принципами честной 
конкуренции. 

• Процедуры. Процедуры – это инструкции, описывающие, как 
выполняются политики и стандарты. Процедуры устанавливают и 
описывают процессы, которые выполняются на регулярной 
основе. 

• Руководства или рекомендации (guidelines). Руководства и 
рекомендации – это описания лучших практик или приемлемых 
подходов к практической реализации политик и процедур. 
Руководства могут стать стандартами. 

Реализация целей, задач и стратегий достигается через 
соответствующие ИТ-проекты, которые формулируются в планах на 
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очередной период деятельности. 

Конечно, этот список представляется достаточно объемным, однако мы 
даем читателю представление об "идеальной" картине, связанной с 
описанием стратегии и архитектуры информационных технологий на 
уровне достаточно крупного организационного образования. На 
практике, конечно, такая полноценная совокупность документов и 
описаний создается в течение определенного периода времени 
практической работы. 

При этом можно рекомендовать использование следующей иерархии 
отношений между политиками, стандартами и процедурами. Стандарты 
всегда должны быть связаны с некоторыми сформулированными 
политиками, хотя сами политики могут и не иметь определенных 
стандартов "под собой". Точно так же процедуры всегда должны быть 
связаны с определенными стандартами, хотя сами стандарты могут 
существовать без связанных с ними каких-либо процедур. 

 
 
Рис. 5.3.  Политики, стандарты и процедуры  

Важным представляется следующее замечание, сформулированное в 
архитектурной методике META Group, которое касается роли 
принципов и моделей в описании архитектуры (более подробно об этом 
см. в лекции 8). Можно сказать, что существуют два различных 
подхода к процессам разработки, описания и использования 
архитектуры предприятия: существенная, возможно, даже большая 
часть специалистов и компаний считает, что основой архитектуры 
являются принципы, а другая часть придерживается точки зрения, что 
основой архитектуры является процесс создания моделей. META Group 
полагает, что при описании сегодняшней, существующей архитектуры 
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(архитектуры "как есть") необходимо в большей степени 
руководствоваться декларациями принципов, на основе которой она 
построена; в то же время, будущие состояния архитектуры должны 
описываться с использованием соответствующих моделей, 
описывающих отдельные представления (домены) будущей 
архитектуры. 

На первый взгляд, это даже может показаться странным. Известно 
много примеров, когда организация тратит значительные усилия на 
создание детализированных описаний существующих процессов. 
Будущее для заказчика не очень ясно, поэтому тут часто 
ограничиваются общими декларациями. В результате пухлые альбомы 
со схемами бизнес-процессов успешно помещаются на полку... 
Знакомая картина, не правда ли? Мы вернемся к оптимальному 
распределению усилий на различных фазах архитектурного процесса в 
лекции 12. 

Основой таких рекомендаций META Group являются следующие 
соображения. Когда организация находится в самом начале процесса 
разработки своей архитектуры, то, как правило, нет полной ясности и 
согласия по поводу используемых моделей и даже разбиения 
архитектуры на представления (домены). 

В этих условиях первое, что архитектура предприятия должна дать 
сразу и всем участникам процесса – это общие рекомендации по 
текущим проектам, чтобы их руководители могли понимать общее 
направление. Первым правилом является правило "не навреди", что и 
означает задание общего для всех стратегического направления. Это 
достигается через формулировку принципов, которые для этого 
являются очень мощным инструментом. Принципы – это 
высокоуровневые руководства к действию. Примером принципа может 
быть следующий: "Мы будем использовать передовые технологии, но 
только не самые новейшие и непроверенные". Конечно, это требует 
последующего уточнения понятий "передовые технологии" и 
"новейшие технологии". Принципы одновременно обеспечивают 
инструмент принятия неизбежных компромиссных решений при 
разработке моделей и обеспечения единства между различными 
доменами архитектуры. 

Эволюция содержания архитектуры предприятия по мере ее разработки 
и развития условно показана на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4.  Эволюция контента Архитектуры предприятия  

Нам это замечание и этот подход кажутся очень важными и 
адекватными, особенно для крупных предприятий и органов 
государственной власти, где проект разработки архитектуры 
реализуется, как правило, в исключительно распределенной 
организационной среде. 

Тематика и список конкретных принципов определяется уровнем 
развития информационных систем предприятия, существующими 
приоритетами, и спектр этой тематики очень широкий. 

На первый взгляд, некоторые из декларируемых принципов, особенно в 
отрыве от остального контекста, могут звучать тривиально, как нечто 
само собой разумеющееся. Но их более глубокий анализ – причины, по 
которым эти принципы приняты, влияние на архитектуру 
информационных систем, – как правило, показывает важность явной 
формулировки таких высокоуровневых утверждений. Приведем 
примеры некоторых явно сформулированных принципов, которые 
могут относиться как к коммерческому предприятию, так и, например, 
к уровню регионального (городского) правительства. 

Ниже приведены примеры общих принципов, связанных с 
архитектурой в целом: 

• Все подразделения (ведомства) должны использовать в своей 
работе архитектуру, разработанную для организации 
(правительства) в целом. 

• Функциональное руководство и руководство в области ИТ 
должно основываться на общем видении. 

• Архитектура должна обеспечивать решение вопросов 
бесперебойного выполнения организациями своих функций, 
безопасности и восстановления в случае катастрофических 
событий. 

• Функциональные (бизнес-) требования должны формировать 
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архитектуру. 
• Архитектура должна обеспечивать совместимость и 

взаимодействие. 
• Архитектура должна быть расширяемой, масштабируемой и 

адаптивной. 
• Архитектура должна быть инструментом реализации изменений. 
• Архитектура должна уменьшать сложность интеграции и 

способствовать улучшению качества бизнес-процессов. 
• Тенденции рынка должны учитываться при проектировании 

технологической архитектуры. 

Примеры декларируемых принципов в области ИТ-инфраструктуры: 

• Инфраструктура должна быть основана на использовании 
технологий, поддерживающих открытые стандарты. 

• Инфраструктура (совместно с принципами управления данными и 
разработки приложений) должна обеспечивать взаимодействие 
систем. 

Примеры принципов в области управления данными: 

• Бизнес-структуры (отделы, департаменты, ведомства), 
являющиеся владельцами данных, отвечают за целостность и 
распространение данных. 

• Данные уровня отдельных бизнес-структур (департамента, 
региона, города) должны быть явно описаны и доступны всем 
остальным бизнес-структурам (департаментам, ведомствам). 

• Ведомства собирают только самый необходимый минимум 
данных и стремятся уменьшить нагрузку на тех, кто должен 
предоставлять данные. 

• Данные вводятся в информационные системы один раз, и тут же 
выполняется проверка их корректности. 

• Информация является ценным ресурсом, который передан в 
управление менеджерам (государственным служащим), и этим 
ресурсом необходимо соответствующим образом управлять. 

Примеры принципов, связанных с прикладными системами: 

• Прикладные системы разрабатываются на основе стандартной, 
единой методологии. 

• Все структурные подразделения (ведомства) используют общие 
методы представления информации пользователям в своих 
приложениях и координируют работы по созданию 
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пользовательского интерфейса межфункциональных 
(межведомственных) систем. 

• Создание межфункциональных прикладных систем 
приветствуется. 

• Руководство заранее планирует процесс замены устаревших 
прикладных систем. 

Примеры принципов, связанных с управлением и контролем: 

• Единая архитектура, соответствующие стандарты и руководства 
используются всеми структурными подразделениями 
(ведомствами) в процессе принятия решений о своих 
информационных системах. 

• Стандарты пересматриваются регулярно не реже одного раза в 
два года с участием представителей структурных подразделений 
(ведомств). 

• Руководство структурных подразделений (ведомств) стремится к 
кооперации и партнерству с другими структурными 
подразделениями (ведомствами) в области информационных 
технологий. 

Вот еще некоторые варианты формулировок принципов: 

• организация должна иметь интегрированный процесс управления 
архитектурой. 

• должны существовать механизмы управляемого развития 
архитектуры. 

• целью архитектуры должно быть уменьшение сложности 
интеграции систем. 

• организация будет "разрабатывать" те прикладные системы, 
которые связаны с получением конкурентных преимуществ, и 
"покупать" стандартные прикладные системы в тех областях, где 
достаточно иметь паритет по отношению к другим участникам 
рынка. 

• Информация является общекорпоративным активом. 
• Прикладные системы будут строиться с использованием n-

уровневой архитектуры (презентационная логика, бизнес-логика, 
уровень доступа к данным, уровень данных). 

• Для интерфейсов между системами будет использоваться 
технология пересылки сообщений. 

• Применение компонентной разработки информационных систем. 
• Использование технологий анализа данных (Business Intelligence) 
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для ускорения принятия решений и упрощения разработки. 
• ИТ-служба будет использовать стандарты и методику управления 

качеством "Шесть Сигма" в процессе обеспечения качества 
прикладных систем и ИТ-услуг (принцип, который может быть 
принят в результате анализа сильных и слабых сторон ИТ-
службы). 

Еще раз отметим, что эти принципы могут показаться слишком 
общими. Проще всего "списать" набор таких утверждений с чужих 
документов. Но дело в том, что принципы начинают работать только 
тогда, когда они являются результатом широкого и вдумчивого 
обсуждения с участием представителей различных структурных 
подразделений как со стороны бизнеса, так и сотрудников, отвечающих 
за ИТ, когда причины и последствия их принятия всеми хорошо 
осознаются и задокументированы и когда реализация этих принципов 
закреплена в конкретных процедурах. 

Отметим несколько важных моментов, связанных со стандартами в 
рамках архитектуры предприятия и в рамках отдельных доменов этой 
архитектуры. Стандарты содержат обязательные и факультативные 
(необязательные) требования, которые обеспечивают единство в 
подходах к проектированию и созданию систем. Эффективные 
стандарты (вместе с руководствами – guidelines) являются важным, но 
далеко не единственным фактором, обеспечивающим успех 
организации в отношении архитектуры. 

При разработке и использовании стандартов следует учитывать 
нижеперечисленные аспекты: 

• Уделяйте большее внимание тем стандартам, которые 
обеспечивают эффективное использование базовых технологий. 
Прежде всего, это технологии, на которых построены многие 
системы и которые стали индустриальными стандартами. 
Примерами таких технологий для организаций являются XML, 
.NET, Java (рассматриваемая не как язык, а как среда разработки). 

• Определяйте стандарты процессов. Примерами являются 
процессы бизнес-моделирования, методы разработки систем, 
тестирования, интеграции. 

• Уделяйте внимание интерфейсам. Понимание интерфейсов 
является основой для интеграции систем. 

• Теснее взаимодействуйте с бизнес-подразделениями. Например, 
разработка основанных на XML стандартов на электронные 
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сообщения невозможна без участия специалистов в конкретных 
предметных областях. 

• Для того чтобы быть эффективным инструментом, стандарты 
должны включать списки конкретных версий технологий, 
интерфейсов программирования (API), утилит и т.д. Примерами 
могут быть версии систем управления базами данных, версии
XML и т.п. 

• Стандарты должны включать способы проверки на соответствие. 
• Стандарты должны содержать описание того, как организован 

процесс их поддержки. Стандарты должны периодически 
пересматриваться и обновляться. 

Руководства (рекомендации) обеспечивают помощь в разработке и 
создании систем, давая примеры лучших практик и конкретные 
руководства по выполнению чего-либо. Сделаем наиболее важные 
замечания, касающиеся руководств: 

• Руководства не заменяют техническую документацию, но 
рассматривают некоторые проблемы в контексте конкретной 
организации. 

• Хорошие руководства сфокусированы на конкретных проблемах, 
общих для большинства разработчиков систем. Это включает, 
например, интеграцию приложений с использованием 
соответствующих систем интеграции корпоративных 
приложений, создание "горизонтальных" порталов, контроль 
версий. 

• Тематика руководств может быть связана как с технологиями и их 
использованием, так и с процессами. Например, весьма 
полезными могут стать руководства, описывающие процессы 
создания конфигурации систем, построения версии системы или 
процесс контроля качества. 

• Наиболее эффективные руководства, как правило, короткие и 
специфичные. Желательно ограничивать их четырьмя 
страницами. 

Модели и моделирование 

Модель содержит конкретные данные, определяющие характеристики 
системы. Эти данные используются как некоторое представление 
реальной системы в целях ее концептуального осмысления, описания 
процессов обмена информацией с этой системой, понимания того, как 



159 

 

система работает с точки зрения конечных пользователей. 

В общем, модели можно классифицировать по различным критериям, 
например: 

• формальные (использующие общепринятые правила, нотации и 
средства) и неформальные; 

• количественные – позволяющие производить численные оценки 
и проверки, и качественные, предназначенные для понимания 
поведения и структуры системы; 

• описательные – предназначенные только для восприятия 
человеком, или исполняемые, позволяющие исследовать их 
поведение и использовать полученные результаты для выводов об 
исходной системе. 

Примерами качественных и описательных моделей являются: 

• текстовые, использующие либо одну из формальных грамматик 
(пример – так называемые формы Бэкуса), либо обычный текст; 

• визуальные модели, представляемые в виде диаграмм с 
определенной нотацией. Наиболее популярным языком для 
описания таких моделей программных систем в последнее время 
стал UML. Заметим, что, вообще говоря, даже эскизное 
изображение структуры или хода процесса, не обязательно 
соответствующее какому-либо стандарту, также может 
рассматриваться как модель – лишь бы оно могло быть 
использовано в нужном контексте для анализа или обсуждения 
проблемы. 

Примерами количественных моделей могут служить: 

• математические модели, которые могут быть описаны системами 
уравнений. Решение уравнений может быть в простейшем случае 
найдено в аналитической форме, в более сложных случаях 
применяются различные численные методы. Достаточно часто 
применяются электронные таблицы, с помощью которых могут 
быть проведены исследования типа "что – если". В зависимости 
от используемых средств эти модели могут быть исполняемыми 
или чисто описательными; 

• динамические исполняемые модели, которые строятся с 
использованием специализированных программных или 
программно-технических средств и позволяют исследовать 
поведение описываемых ими объектов в различных внешних 
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условиях. Модели последнего типа относятся к числу наиболее 
сложных и часто применяются на этапе выбора архитектуры 
сложных систем со многими элементами и связями, особенно 
когда поведение элементов описывается нелинейной или 
случайной функцией. Хотя разработка такой модели и проведение 
исследований требуют определенных затрат времени и ресурсов, 
во многих случаях применение таких моделей оказывается 
экономически обоснованным (см 6.7), а в отдельных областях, 
связанных с военными, космическими, ядерными и другими 
объектами такого рода – единственно возможным. 

К сожалению, возможных моделей для описания деятельности 
предприятия как системы существует множество, и очень часто в 
организации происходит достаточно разрозненный процесс 
моделирования. Например, для описания бизнес-архитектуры 
используются модели, включающие представления о бизнес-объектах и 
логике (например, декомпозиция процессов, сценарии использования, 
взаимосвязи между объектами). На уровне прикладных систем 
используются, например, диаграммы "сущность-отношения", карты 
иерархии управления, диаграммы потоков данных, на уровне 
инфраструктуры – топология сетей, инфраструктурные шаблоны и т.д. 
Консолидация таких различных представлений – то есть понимание 
того, как все эти многочисленные модели связаны между собой, –
является весьма сложной задачей. Например, какова связь между одним 
артефактом на некотором высоком уровне абстракции (к примеру, 
модель бизнес-процесса) с другим артефактом на более детальном 
уровне (к примеру, стандарт на сервера приложений). Эта проблема 
может свести на нет пользу от моделирования. Поэтому одной из 
важных задач любой методики описания архитектуры становится 
логическая организация моделей, описывающих единую архитектуру 
предприятия. 

Предметом нашего анализа является архитектура предприятия в целом, 
которая представляет собой сложную систему взаимодействующих ИТ-
ресурсов – их структурных компонент и взаимодействий между ними. 
Архитектура включает в себя стандарты, которые задают границы и 
направление работы разработчиков при создании и модификации 
систем. Как и во всех сложных системах, изменения в одной области 
могут приводить к изменениям во многих других областях. 

По большому счету, разработка архитектуры помогает достичь две 
взаимосвязанные цели: обеспечивает понимание структур, объектов и 
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связей между ними в достаточно неоднородном и обширном наборе 
информационных систем предприятия, а также поставляет сведения, 
необходимые для обеспечения интеграции процессов, систем и 
информации. Поэтому и процесс создания моделей и моделирования 
можно рассматривать с двух точек зрения: моделирование с целью 
обеспечить понимание и моделирование для интеграции. 

Первым шагом в плане создания высокоуровневых моделей 
предприятия является создание моделей бизнес-процессов. Мы более 
подробно рассмотрим этот аспект в разделе, посвященном бизнес-
архитектуре. 

Разработка моделей для различных доменов (предметных областей) 
архитектуры является итерационным процессом, который связан с 
рассмотрением различных перспектив (уровней абстракции), а также 
связей между моделями отдельных доменов архитектуры. Например, на 
самом верхнем уровне описания контекста архитектуры для описания 
архитектуры информации могут использоваться списки бизнес-
сущностей, таких как "счет", "клиент" и т.д., для архитектуры 
прикладных систем будет достаточно иметь список основных бизнес-
процессов, а для технологической архитектуры – информации о местах 
расположения бизнеса. 

По мере того, как создаются более детальные описания доменов 
архитектуры, будут разрабатываться более детальные модели бизнес-
процессов, вместо списка бизнес-сущностей будут создаваться 
семантические, логические и физические модели данных. 

Эти модели описывают архитектуру предприятия на различных 
уровнях абстракции, которые соответствуют "взглядам" на предприятие 
различных категорий людей. Процесс условно отображен в виде 
следующей таблицы, в которой в качестве иллюстрации приведены 
примеры возможных моделей для каждого домена архитектуры и 
каждого уровня абстракции. Во-первых, заметим, что, по сути, это 
соответствует модели архитектуры Захмана, которая описана в 5.2. А 
во-вторых, с одной стороны, это список не является исчерпывающим, а 
с другой, на уровне описания архитектуры предприятия в целом, могут 
отсутствовать модели "нижних" уровней абстракции. 

Вообще говоря, создание информационных систем состоит в 
постепенном уточнении моделей, т.е. в "заполнении" элементов этой 
матрицы, начиная с левой верхней области (в этой части, по сути, 
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формулируются и бизнес-требования), в направлении правой нижней 
области (где, в конце концов, код программ размещается на серверах 
центров обработки данных). Но тонкость заключается в том, что на 
самом деле это двунаправленный процесс, связанный с обратным 
движением в направлении более высоких уровней абстракции, и 
требуется синхронизация этих двух процессов. 

Для описания предприятия, его бизнес-процессов, информационных 
систем и информации на каждом уровне абстракции могут 
использоваться как динамические, так и статические модели. 
Динамические модели описывают процессы информационного обмена, 
пересылку сообщений между объектами, в то время как статические 
модели рассматривают структуры и взаимосвязи между объектами. 

Таблица 5.1. Модели, используемые для различных представлений 
(доменов) и перспектив (уровней абстракции) описания 
Архитектуры предприятия 

Домены 
Бизнес-
архитектур

а 

Архитектура 
информации 

Архитектур

а 
приложени 

Технологичес

кая 
архитектура 

Перспекивы 
(уровни 
абстракции)     

Контекст 
("планировщ
ик") 

• Класс

ы 
бизнес

-
процес

сов 
(групп
а 
процес

сов, 
имею

щих 
много 
общих 
активн

остей) 
• Списо

к 

• Список 
бизнес-
сущност

ей – 
объектов

, важных 
для 
бизнеса 
("клиент
", счет") 

• Связи 
между 
сущност

ями 
(бизнес-
объекта

ми) 

• Список 
бизнес-
процес

сов 

• Список 
мест 
располо

жения 
бизнеса 
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бизнес

-
процес

сов 

Концептуаль

ный уровень 
("владелец" 
предприятия) 

• Сцена

рии 
исполь

зовани

я (Use 
case) 

• Модел

и 
бизнес

-
процес

сов 

• Семанти

ческие 
модели 

• Модели 
связей 

• Модели 
"сущнос

ть-
связи" 

• Разбие

ние 
процес

сов на 
сервис

ы 

• Модели 
бизнес-
логистик

и 
• Операци

онные 
(нефункц

иональн

ые) 
требован

ия 
• Архитект

ура 
располо

жения 
элементо

в центра 
обработк

и данных 

Логический 
("проектиров
щик") 

• Модел

и 
процес

сов 
(поток
ов 
работ) 

• Модел

и 
бизнес

-
событ

ий 
• Модел

ь 
распол

• Логичес

кие 
модели 
данных 

• Схемы 
данных 

• Специф

икации 
докумен

тов 

• Опреде

ления 
сервис

ов 
• Взаимо

связи 
между 
сервиса

ми 
• Модел

и 
классов 

• Логическ

ие типы 
серверов: 
БД, 
почтовые

, 
транзакц

ионные, 
… 

• Географи

ческое 
распреде

ление 
серверов 

• Хостиру
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ожени

я 
процес

сов 
• Опред

еления 
ролей 

емое ПО 

Физический 
("разработчи
к") 

• Специ

фикац

ии 
процес

сов 
• Модел

и 
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процес

сов 
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ние 
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• Станд

арты 
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ва 
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кие 
модели 
данных 

• Схемы 
БД 

• Код 
доступа 
к 
данным 

• Справоч

ники 
данных 

• Код 
програ

мм 
• Описан

ия 
интерф

ейсов 
(WSDL
) 

• Распис

ания 
процес

сов 
• Код 

workflo
w 

• Физичес

кие 
серверы 

• Тополог

ия 
фрагмент

ов сети 
• Мапиров

ание 
продукто

в на 
сервисы 
и 
приложе

ния 

 

 

  

  

В качестве примера возьмем он-лайновую систему выполнения заказов 
некоторого гипотетического магазина. Для описания требований к 
системе, ее проектирования и разработки можно рассматривать 
динамические и статические модели на различных уровнях абстракции: 
уровень контекста, концептуальный, логический, физический уровни. 

Рассмотрим вначале концептуальный уровень абстракции. 
Динамическая модель для этого уровня должна отражать 
взаимодействия между клиентом и магазином. При этом сама 
проектируемая система выступает как один из акторов процесса в 
качестве "черного ящика". Клиент и сотрудник(и) магазина выступают 
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как внешние по отношению к системе акторы. Весь процесс 
рассматривается с точки зрения клиента и сотрудника. Клиент 
осуществляет заказ через Интернет. Оплата выполняется с помощью 
кредитной карты. Заказ посылается по указанному адресу. Уведомление 
о выполнении заказа посылается по электронной почте. Модель на 
самом высоком уровне описывает бизнес-процессы продавца и

содержит простой сценарий использования (use case), описывающий 
взаимодействия между системой и акторами. Рисунок 5.5 иллюстрирует 
такую концептуальную динамическую модель и содержит простую 
нотацию сценария использования для этого бизнес-взаимодействия. 

В качестве примера возьмем он-лайновую систему выполнения заказов 
некоторого гипотетического магазина. Для описания требований к 
системе, ее проектирования и разработки можно рассматривать 
динамические и статические модели на различных уровнях абстракции: 
уровень контекста, концептуальный, логический, физический уровни. 

Рассмотрим вначале концептуальный уровень абстракции. 
Динамическая модель для этого уровня должна отражать 
взаимодействия между клиентом и магазином. При этом сама 
проектируемая система выступает как один из акторов процесса в 
качестве "черного ящика". Клиент и сотрудник(и) магазина выступают 
как внешние по отношению к системе акторы. Весь процесс 
рассматривается с точки зрения клиента и сотрудника. Клиент 
осуществляет заказ через Интернет. Оплата выполняется с помощью 
кредитной карты. Заказ посылается по указанному адресу. Уведомление 
о выполнении заказа посылается по электронной почте. Модель на 
самом высоком уровне описывает бизнес-процессы продавца и 
содержит простой сценарий использования (use case), описывающий 
взаимодействия между системой и акторами. Рисунок 5.5 иллюстрирует 
такую концептуальную динамическую модель и содержит простую 
нотацию сценария использования для этого бизнес-взаимодействия. 
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Рис. 5.5.  Динамическая концептуальная модель процесса закупки 
товара  

Статическая модель на этом уровне абстракции отражает структуру 
классов и связи между объектами, необходимость в которых становится 
очевидной при анализе динамической модели. Другими словами, она 
отвечает на вопрос "Какие объекты должен понимать клиент для того, 
чтобы выполнить транзакцию, связанную с покупкой?" Рисунок 5.6
показывает диаграмму классов, которая является статической 
концептуальной моделью. 
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Рис. 5.6.  Статическая модель процесса закупки товара в магазине  

Клиент является конкретной реализацией класса Человек. Связи между 
клиентом и магазином обеспечены наличием Учетной записи клиента. 
Все Заказы ассоциированы с Учетной записью. Заказ ассоциирован со 
всеми приобретаемыми Элементами заказа. Каждый элемент заказа 
является специфическим Продуктом, где Продукт сам по себе является 
классом. Наконец, каждый Платеж ассоциирован с некоторым Заказом. 

Вообще говоря, современное состояние индустрии информационных 
технологий в области моделирования можно охарактеризовать как 
"время больших перемен". С одной стороны, такая некоммерческая 
организация как Object Management Group (OMG) находится в процессе 
реализации ряда инициатив, которые имеют непосредственное влияние 
на развитие технологий моделирования предприятия и его 
информационных систем. Эта организация выдвинула концепцию 
архитектуры, основанной на моделях (MDA – Model-Driven Architecture, 
см. лекции 7), развивает язык моделирования систем Unified Modelling 
Language (UML). При этом основная идея состоит в 
автоматизированном (насколько это возможно) процессе создания кода 
прикладных систем на основе разработанных моделей. 

Однако это не единственный подход к процессам моделирования. Его 
недостатком является то, что он, во-первых, пока не дает в руки 
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разработчиков реального инструмента построения кода систем из 
моделей. Во-вторых, всегда существует разрыв между моделями и 
реально работающими системами: постоянные изменения в 
информационных системах в реальности не находят отражения в 
изменениях моделей, поскольку эти два процесса не так жестко связаны. 
В результате, многие разработчики систем смотрят на моделирование 
как на бесполезный процесс, поскольку все меняется, как только 
начинается практическая разработка информационных систем. 

Решая более прагматичные задачи моделирования в интересах 
разработчиков систем, компания Microsoft, участвуя в работе OMG, в то 
же время выдвинула свою инициативу, связанную с моделированием 
информационных систем. Она основана на использовании языков DSL 
(Domain Specific Languages). Идея состоит в создании некоторого числа 
компактных, как правило, декларативных языков, предназначенных для 
описания различных предметных областей. Стратегия Microsoft состоит 
в использовании этих языков в рамках своих средств разработки (Visual 
Studio). 

Примерами таких языков является язык описания бизнес-сущностей 
Business Entity DSL (например, "клиент", "заказ"), язык описания 
бизнес-процессов Business Process DSL (бизнес-активности, роли, 
зависимости), язык описания логической архитектуры систем Logical 
Systems Architecture DSL (описание конфигураций центров обработки 
данных), язык для описания web-сервисов Web Services DSL. При этом 
информация об одной модели может использоваться для создания 
другой модели. Примерами могут служить взаимодействие между 
моделями бизнес-сущностей и бизнес-процессов или между моделями 
web-сервисов и логическими серверами, на которых они будут 
размещены. 

В результате у разработчика системы, который использует 
соответствующие средства, имеется возможность одновременно видеть 
модели системы и код, который их реализует. Между ними всегда 
обеспечивается соответствие. При этом то, что раньше было 
"необязательной" работой (создание моделей), становится просто 
неотъемлемой частью процесса разработки. Более подробно это 
изложено, в частности в. 

Возможным ограничением этого подхода является то, что создание 
таких моделей есть достаточно "техническая" работа, и вряд ли можно 
ожидать непосредственного участия бизнес-руководителя в их 
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разработке. Просто этот подход ориентирован, в основном, на создание 
моделей системной архитектуры, т.е. на несколько иную аудиторию и 
круг задач. 

Подводя итог этому краткому обсуждению вопросов моделирования в 
рамках архитектуры предприятия, можно сказать следующее: 

• Нет и не стоит в ближайшее время ожидать одной, универсальной 
технологии создания моделей. 

• Имеется достаточно большое количество методик и средств 
моделирования, которые могут успешно применяться для 
разработки моделей различных доменов Архитектуры 
предприятия. 

•  

Бизнес-архитектура 

Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры 

Большинство организаций имеют достаточно широкие определения 
того, что является бизнес-архитектурой и бизнес-моделями. Бизнес-
архитектура является областью, которая определяется высшими 
руководителями, отвечающими за основные функции (бизнес) 
организации. Как правило, она включает в себя утверждения по поводу 
миссии и целей организации, критические факторы успеха, бизнес-
стратегии, описания функций, а также структуры и процессы, 
необходимые для реализации функций. 

По оценке Gartner, вплоть до конца 2005 года около 70% всех 
предприятий будут вести определенные проекты, связанные с анализом 
и совершенствованием бизнес-процессов, несмотря на некоторый 
негативный осадок, который в корпоративном мире имела практика 
реинжиниринга бизнес-процессов середины 1990-х годов. "На самом 
деле, большинство предприятий в действительности не понимают всей 
глубины и масштабов выполняемых ими бизнес-процессов, если они не 
занимались бизнес-моделированием в последнее время", – считает 
Джим Синур (Jim Sinur), аналитик Gartner. 

Ключом к построению хорошей бизнес-архитектуры является 
определение бизнес-процессов, их функций и характеристик. Это 
становится основой для построения архитектуры приложений, которые 
обеспечивают эти процессы. Хотелось бы в связи с этим привести 
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следующую цитату из книги Unleashing the Killer App: "Вы тогда 
достигаете цели, когда становится невозможно определить, где 
заканчиваются бизнес-аспекты, и где начинаются технологии". 

Таким образом, можно сказать, что Бизнес-архитектура включает в 
себя, как правило, следующие аспекты: 

• Бизнес-стратегия, функции и организационные структуры –
собрание целевых установок, планов и структур организации. 
Данная информация может быть представлена в самых разных 
форматах, но наиболее важный аспект состоит в создании 
контекста для описания бизнес-процессов. Эта часть архитектуры 
не является технической, но она критически важна с той точки 
зрения, что архитектура информационных технологий 
(информации, прикладных систем, технологическая архитектура) 
строится на ее основе и обеспечивает реализацию ключевых 
функций организации. 

• Архитектура бизнес-процессов, которая определяет основные 
функциональные области организации. Для министерства – это 
могут быть функции, перечисленные в Положении о 
министерстве, для коммерческой организации – процессы 
разработки новых продуктов, услуг и сбыта товаров и т.п. Она 
также описывает специфические процессы внутри каждой 
функциональной области и их операционные параметры –
например, объемы операций, роли, реализацию централизованной 
или децентрализованной модели операций и т.д. Эта часть 
является как бы "точкой соприкосновения" между бизнес-
архитектурой и архитектурой приложений и обеспечивает взгляд 
на бизнес и функции организации, достаточно детализированный 
для того, чтобы использовать его при выработке стратегии и 
планов создания приложений. 

• Показатели эффективности. Этот аспект состоит в определении 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы организации, 
их текущих уровней и желаемых, будущих уровней и включает в 
себя также разработку на верхнем уровне модели КПЭ для 
мониторинга. 

"Если архитектура ИТ предприятия описывает то, как компоненты ИТ 
объединяются вместе для достижения нужного результата, то точно 
также бизнес-архитектура описывает, как элементы бизнеса соединены 
вместе". 
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Построение бизнес-архитектуры начинается с общего обзора ситуации, 
который предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 

• Каков внешний контекст деятельности организации? 
• В чем состоят основные функции и добавочная стоимость, которая 

является итогом деятельности организации? 
• Какие сценарии развития бизнеса необходимо учитывать, и какова 

вероятность их реализации? 
• Какие необходимы информационные взаимосвязи и процессы 

обработки информации? 

 
 
Рис. 5.7.  Контекст Бизнес-архитектуры 

Усилия по построению бизнес-архитектуры, которая представляется в 
виде бизнес-моделей, быстро окупают себя и имеют большое 
количество дополнительных преимуществ. Под бизнес-моделями 
понимается динамический поток событий, связанных с бизнесом, в 
который вовлечены различные функции бизнеса, организационные 
единицы и активы предприятия. Возможная отдача от реализации таких 
моделей достаточно подробно изучалась и описывалась на протяжении 
последнего столетия. Основная проблема состоит в том, чтобы убедить 
руководство в этих преимуществах и добиться от него поддержки 
проведения проекта разработки бизнес-моделей. А преимущества от 
построения таких моделей лежат в двух плоскостях: дополнительных 
возможностях для бизнеса и уменьшении затрат. По оценкам, создание 
бизнес-моделей и связанная с этим оптимизация затрат даже без 
радикальных изменений бизнеса может дать до 10% экономии. А при 
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моделировании альтернативных вариантов бизнес-процессов 
организации могут сэкономить до 20%. Но не менее важная роль 
бизнес-моделей состоит в том общем языке, которые они дают 
представителям бизнеса и ИТ в обсуждении соответствующих 
возможностей. 

Важную роль в процессе формирования целевой архитектуры 
предприятия играют модели бизнес-процессов. На самом деле, 
обеспечение соответствия между ключевыми бизнес-процессами и 
архитектурой информационных технологий является самой важной 
составляющей всех усилий по созданию архитектуры. Эти модели 
также могут быть реализованы различными способами, т.е. являются 
описательными или исполняемыми, качественными или 
количественными и т.п. Они могут применяться как на исключительно 
"бизнес-уровне" для оптимизации соответствующих процессов, так и 
для облегчения взаимопонимания между бизнес-пользователями и 
специалистами в области ИТ. Обычно в организации имеется 10-20 
основных процессов. Предложенные ниже методики помогают 
реализовать самый трудный начальный этап описания и 
документирования этих процессов. Подчеркнем, что бессмысленно 
разрабатывать детальные модели подпроцессов для всех основных 
процессов. Важно сосредоточиться на тех из них, которые будут 
подвергнуты изменениям. Это соответствует принципам 
"минималистской архитектуры", описанным в лекции 12. 

Gartner рекомендует начать с построения высокоуровневых моделей 
бизнес-процессов предприятия. Начальным этапом для этого является 
определение классов бизнес-процессов. Под классом бизнес-процессов 
понимается группа процессов, которые состоят из большого числа 
одинаковых бизнес-активностей. Например, Австралийское бюро 
статистики выделило для себя такие классы бизнес-процессов как сбор 
информации о хозяйствующих субъектах, сбор информации о 
домохозяйствах, сбор вторичных статистических материалов, 
распространение информации, анализ данных, административные 
процессы. 

Далее рекомендуется выполнить следующие шаги. 

Шаг 1. Идентификация критически важных для предприятия процессов 
(обычно не более восьми). 

Хорошими кандидатами для включения в рамки архитектуры 
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предприятия являются те ключевые процессы, которые максимально 
влияют на способности организации реализовывать свою миссию, 
достигать цели, выполнять основные функции, а также следующие 
процессы: 

• процессы, которые открывают новые возможности, например, 
новые каналы предоставления услуг; 

• процессы, которые в настоящее время выполняются плохо и 
являются источниками неудовлетворенности клиентов; 

• процессы, в которых имеются возможности для экономии. 

Желательно, чтобы рекомендуемое число таких процессов, не 
превышало "волшебного числа" 8 в соответствии с известным 
принципом: "семь плюс-минус два" объекта. При необходимости 
схожие бизнес-процессы могут быть объединены в группы или классы. 

Шаг 2. Отследить связи между этими процессами и бизнес-
стратегиями, движущими силами и критически важными факторами 
успеха. Это можно сделать с помощью матрицы взаимных связей. Для 
каждого элемента этой матрицы определяется качественная оценка по 
принципу "важно" – "неважно" или по некоторой условной шкале. 
Например, можно использовать так называемую шкалу 9-3-1, в 
соответствии с которой 9 обозначает сильную взаимосвязь, 3 –
промежуточную, 1 – слабую. 

Шаг 3. Построить модели высокого уровня для ключевых бизнес-
процессов (см. следующий раздел). Это включает последовательность 
основных шагов (желательно, не более восьми на процесс). 

Шаг 4. Для каждого шага процессов, идентифицированных на этапе 3, 
определить ответственных за выполнение шага. Это может быть 
функциональное подразделение внутри организации, партнер, клиент, 
внешний регулирующий орган. 

Шаг 5. Идентифицировать и документировать основные категории 
информационных объектов (опять же рекомендуется не более восьми). 

Такое небольшое количество высокоуровневых моделей и понимание 
их связей с ключевыми факторами и факторами успеха позволяет 
понять в целом деятельность организации и использование ИТ-ресуров. 
Более детальные модели, создание которых мы опишем в следующем 
разделе, полезно привязывать к этим высокоуровневым моделям 
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Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры 

Как правило, руководители и сотрудники бизнес-подразделений 
находят задачу понимания архитектуры трудной и требующей слишком 
больших затрат времени. Действительно, за пределами служб ИТ роль и 
связующий фактор архитектуры предприятия зачастую не осознается, а 
взаимосвязи между данными являются непонятными. Поэтому 
архитекторы нуждаются в простых, высокоуровневых средствах 
описания активностей и зависимостей в терминах, которые понятны 
бизнес-руководителям и пользователям и которые показывают 
соответствия с выполняемыми ими ролями. Графические бизнес-модели 
являются исключительно полезными в решении этой 
коммуникационной проблемы. Такие модели являются идеальным 
способом объяснить на достаточно высоком уровне критические 
активности и взаимосвязи в терминах бизнеса, и при этом они не 
требуют знаний в области ИТ. Модели обеспечивают важную связь 
между бизнес-целями и стратегиями деятельности организации и 
многими вариантами реализации ИТ (такими как готовые пакеты 
программ, унаследованные приложения, специально созданные 
заказные приложения, обслуживание по принципу аутсорсинга и 
подписки). 

Модели бывают различных типов: модели процессов/потоков работ, 
функциональные модели, организационные модели, модели 
данных/ресурсов, временные модели типа диаграмм Ганта, модели 
причинно-следственных связей. Факт заключается в том, что нет 
"одной, самой лучшей" модели для описания бизнес-процессов. Можно 
провести аналогию с графиками, которые используются для 
иллюстраций. Круговая диаграмма с сегментами, пропорциональными 
по размеру проценту чего-либо целого, отлично подходит для 
определенных задач, но ее нельзя использовать для иллюстрации и 
анализа всех типов данных (например, изменений каких-то данных во 
времени). Точно также при анализе бизнес-процессов выбранный метод 
моделирования должен отражать цели анализа. Оптимизация процесса 
по времени и четкий анализ взаимодействия между участниками 
процесса могут потребовать разных моделей. 

Для автоматизации моделирования процессов сложился специальный 
класс программных продуктов. Наиболее известными являются такие 
продукты, как ARIS, Software Architeсt, BPWin (новое название –
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AllFusion Process Modeler), хотя в большом количестве случаев 
стандартных графических пакетов типа Microsoft Visio, текстового 
редактора и электронной таблицы бывает достаточно. В данном курсе 
мы не будем останавливаться на сравнительном анализе этих и других 
средств, и отсылаем читателя к специализированным публикациям. 

Основное внимание при разработке Бизнес-архитектуры должно 
уделяться "картине в целом". Целью Бизнес-архитектуры не является 
детальное описание деятельности предприятия. Модели, включенные в 
Бизнес-архитектуру, должны давать необходимый минимум сведений о 
ключевых функциях, процессах, бизнес-событиях и потоках 
информации, достаточный для процесса принятия решений, поиска 
новых возможностей для инноваций. Дальнейшая детализация 
выполняется с использованием таких инструментов, как: 

• декомпозиция функций/процессов; 
• анализ бизнес-событий; 
• моделирование местоположений выполнения функций/процессов; 
• модель интеграции функций/процессов. 

Декомпозиция бизнес-процессов состоит в идентификации 
подпроцессов, которые составляют основу выполнения бизнес-
функций, определении границ основных организационных единиц и 
определении вклада каждой функции в цепочку создания добавочной 
стоимости. Декомпозиция функций/процессов должна: 

• задать границы анализа рассмотрением наиболее критически 
важных функций бизнеса; 

• идентифицировать основные процессы, обеспечивающие 
выполнение функций организации; 

• идентифицировать межфункциональные процессы, которые 
являются первоочередными кандидатами на инновации, связанные 
с применением информационных технологий; 

• идентифицировать пересечения и излишние функции/процессы. 

При этом на уровне описания архитектуры предприятия, во-первых, 
задача не состоит в документировании каждой функции, а во-вторых, 
описания должны быть достаточно краткими (не более нескольких 
страниц). 

Таблица 5.2. Компоненты декомпозиции функций/процессов 
Основная облать Результаты (артефакты) Основные 
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анализа анализа вопросы 
• Определить 

границы каждой 
бизнес-функции 

• Понять состав 
подпроцессов 
каждой бизнес-
функции 

• Дать основу для 
увязывания 
архитектуры 
информации, 
приложений и 
технологической 
архитектуры с 
бизнес-функциями 

• Подпроцессы 
основных бизнес-
функций 

• Идентификация 
излишних и 
малополезных, 
неэффективных 
активностей 

• Требования к 
прикладным 
системам и 
информации 

• Каковы 
основные 
функции 
организации

? 
• Какие 

функции не 
несут в себе 
ценности? 

• Какие 
функции 
пересекаютс

я с другими 
бизнес-
функциями? 

Анализ бизнес-событий позволяет понять, как инициируются бизнес-
события (например, оформление заказа) и какие связанные с ними 
процессы происходят в цепочке создания добавочной стоимости 
предприятия, что включает контакты с клиентами и поставщиками. При 
этом берется конкретное событие, документируется текущий процесс 
его обработки, и оцениваются возможности по его совершенствованию. 

Таблица 5.3. Компоненты анализа бизнес-событий 
Основная область 
анализа 

Результаты (артефакты) 
анализа Основные вопросы 

• Обеспечить 
понимание 
ограниченного 
набора 
основных 
бизнес-событий 

• Анализ 
возможностей 
по оптимизации 
бизнес-
процессов 

• Повышение 
эффективности 

• Основные 
инициаторы и 
участники бизнес-
событий 

• Партнеры 
• Идентификация 

критически важных 
артефактов, 
создающихся и 
используемых в 
процессе обработки 
события 

• Проверка 

• Кто является 
инициатором 
бизнес-
события? 

• Как событие 
обрабатывается 
в рамках 
расширенного 
предприятия 
(партнеры и 
пр.)? 

• Кто является 
основными 
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операции, 
улучшение 
взаимодействия 
с клиентами,… 

возможностей по 
новациям 

• Новые формы 
ведения бизнеса 

участниками 
события? 

• Возможны ли 
инновации, 
которые 
связаны с 
событием и 
требуются 
бизнесом? 

Модель местоположений идентифицирует в географическом плане то 
место, где выполняются функции бизнеса, и обеспечивает 
логистический взгляд на функции, выполняемые организацией. Одним 
из очевидных преимуществ использования этой модели является 
идентификация архитектурных требований, которые предъявляются, в 
частности, к технологической архитектуре с точки зрения обеспечения 
информационного взаимодействия между различными местами 
расположения бизнеса. Однако целью моделирования местоположений 
является визуализация организационных единиц, определение мест, где 
выполняются функции и связей между ними. 

Таблица 5.4. Компоненты модели местоположений 
Основная область 
анализа 

Результаты 
(артефакты) анализа Основные вопросы 

• Обеспечить 
понимание того, 
где выполняются 
функции и 
процессы 

• Понимание 
требований, 
накладываемых 
географическим 
расположением 
на решения, 
касающиеся 
бизнес- и 
технологической 
архитектуры 

• Понимание 

• Распределение 
функций по 
местоположениям 

• Связи между 
бизнес-функциями 

• Требования к 
технологической 
архитектуре и 
архитектуре 
прикладных 
систем 

• Возможности по 
организационным 
изменениям 

• Где 
выполняются 
основные 
функции? 

• Какие функции 
связаны между 
собой? 

• Существуют ли 
возможности по 
консолидации и 
рационализации

? 
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требований со 
стороны 
технологической 
архитектуры к 
географическому 
расположению 
функций 

Модель интеграции отражает высокоуровневые требования к 
интерфейсам между процессами и бизнес-событиями, требования, 
предъявляемые к информации новыми шаблонами процессов, и 
временные требования. Эта модель служит основой для построения 
архитектуры информации и архитектуры прикладных систем, а также 
содержит общие требования к архитектуре предприятия с точки зрения 
бизнес-информации и интеграции. 

Таблица 5.5. Компоненты модели интеграции 
Основная область 
анализа 

Результаты 
(артефакты) анализа 

Основные 
вопросы 

• Обеспечить 
понимание ключевых 
внутренних и 
внешних точек 
интеграции 

• Информационные 
потоки между 
участниками бизнес-
событий 

• Понимание основных 
интерфейсов 
прикладных систем 

• Понимание 
требований к 
технологической 
архитектуре с точки 
зрения интеграции 

• Потоки 
информации, 
которые 
требуются для 
реализации 
различных 
шаблонов бизнес-
процессов 

• Связи между 
функциями 
бизнеса 

• Требования к 
архитектуре 
информации, 
приложениям и 
технологической 
архитектуре 

• Возможности для 
организационных 
изменений 

• Какая 
информация 
является 
критической 
для новых 
шаблонов 
реализации 
бизнес-
процессов? 

• Какие 
потоки 
информации 
существуют 
между 
различными 
точками 
соединения 
моделей 
бизнес-
событий? 

• Каковы 
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требования с 
точки 
зрения 
времени? 

После того как модели созданы, на их основе можно выполнять 
различные методы анализа: 

• Анализ цепочек создания добавочной стоимости (А нужно ли 
вообще выполнять этот шаг?) 

• Динамическое моделирование (Как эта модель выполнения 
бизнес-функций будет себя вести при различных значениях на 
входе и доступных ресурсах, и как со временем будет меняться 
поведение процесса?) 

• Анализ пересечений и непокрытых областей (Gap-overlap analysis) 
(Будет ли наша бизнес-архитектура иметь избыточные элементы, и 
есть ли в ней "пробелы"?) 

• Соотнесение затрат с активностями (Activity-based costing) (На 
каких процессах, каналах продаж и заказчиках мы реально 
зарабатываем или теряем деньги?) 

• Обучение (Как эти бизнес-процессы соотносятся с другими?) 
• Общая стоимость владения (Сколько стоит этот процесс?) 
• Возврат инвестиций (ROI) (Будет ли достигнут возврат 

инвестиций в данный бизнес-процесс и когда?) 

Такие модели обычно имеют прямой выход на процесс генерации 
архитектуры приложений, как это предполагается в подходе разработки 
архитектуры, управляемой моделями (MDA) (см. лекции 7). 

Безусловно, существует и множество других инструментов и моделей, 
полезных для более глубокого и более технологичного моделирования 
бизнес-процессов. В частности, могут использоваться контекстные 
диаграммы, диаграммы информационных потоков, а также конструкции 
и возможности языка UML, такие как сценарии использования, 
диаграммы последовательности, диаграммы деятельности и др. 
Подробное описание этих средств выходит за рамки данного курса. 

Мы уже отмечали, что показатели эффективности являются важной 
составляющей бизнес-архитектуры. Например, в методике FEAF 
Федеральной Архитектуры США имеется отдельная, явно выделенная 
модель показателей эффективности. 
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Практически все модели, связанные с показателями эффективности 
бизнеса и процессов, используют несколько уровней метрик: метрики 
оценки "качества" самого процесса, метрики для оценки прямых 
результатов (output), метрики для оценки конечных результатов. 

Метрики уровня процессов оценивают эффективность самого процесса. 
Типичными метриками являются время цикла выполнения операций, 
стоимость на транзакцию или единицу выхода процесса. Метрики 
оценки прямых результатов оценивают возможности процессов 
производить на выходе продукт или услугу в соответствии со 
спецификациями. Типичными метриками оценки прямых результатов 
являются процент ошибок и количество обслуженных заявок в единицу 
времени. Метрики оценки конечных результатов оценивают процесс с 
точки зрения конечного потребителя (клиента) и выполнения функций 
организации. Примерами таких метрик являются уровень 
удовлетворенности клиента и эффективность продукта. 

В связи с развитием принципов сервис-ориентированной архитектуры 
(см. лекции 7) и появлением технологически нейтрального, 
платформенно-независимого языка описания и выполнения бизнес-
процессов BPEL (Business Process Execution Language) появилась 
возможность не только моделировать бизнес-процессы, но и делать их 
целиком или частично доступными другим системам и организациям в 
виде сервисов. К этому можно добавить также возможности еще одного 
стандарта XML Metadata Interchange (XMI) для обмена 
(экспорта/импорта) данных практически в любые интеграционные

продукты. В совокупности это дает возможность создавать модели и 
репозитории бизнес-процессов для их эффективной интеграции. Более 
подробную информацию о новых стандартах для моделирования 
процессов можно найти на сайте www.bpmi.org. 

Подводя итог, можно сказать, что бизнес-архитектура является 
основным инструментом синхронизации потребностей бизнеса и 
возможностей информационных технологий. В контексте архитектуры 
предприятия в целом разработка бизнес-архитектуры состоит в 
моделировании "картины в целом" и последующем углублении в 
тщательно отобранные ключевые процессы и информационные потоки, 
в том числе с использованием таких инструментов, как декомпозиция 
функций/процессов, анализ бизнес-событий, модели местоположений и 
модели интеграции. 
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Рис. 5.5.  Динамическая концептуальная модель процесса закупки 
товара  

Статическая модель на этом уровне абстракции отражает структуру 
классов и связи между объектами, необходимость в которых становится 
очевидной при анализе динамической модели. Другими словами, она 
отвечает на вопрос "Какие объекты должен понимать клиент для того, 
чтобы выполнить транзакцию, связанную с покупкой?" Рисунок 5.6
показывает диаграмму классов, которая является статической 
концептуальной моделью. 
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Рис. 5.6.  Статическая модель процесса закупки товара в магазине  

Клиент является конкретной реализацией класса Человек. Связи между 
клиентом и магазином обеспечены наличием Учетной записи клиента. 
Все Заказы ассоциированы с Учетной записью. Заказ ассоциирован со 
всеми приобретаемыми Элементами заказа. Каждый элемент заказа 
является специфическим Продуктом, где Продукт сам по себе является 
классом. Наконец, каждый Платеж ассоциирован с некоторым Заказом. 

Вообще говоря, современное состояние индустрии информационных 
технологий в области моделирования можно охарактеризовать как 
"время больших перемен". С одной стороны, такая некоммерческая 
организация как Object Management Group (OMG) находится в процессе 
реализации ряда инициатив, которые имеют непосредственное влияние 
на развитие технологий моделирования предприятия и его 
информационных систем. Эта организация выдвинула концепцию 
архитектуры, основанной на моделях (MDA – Model-Driven Architecture, 
см. лекции 7), развивает язык моделирования систем Unified Modelling 
Language (UML). При этом основная идея состоит в 
автоматизированном (насколько это возможно) процессе создания кода 
прикладных систем на основе разработанных моделей. 

Однако это не единственный подход к процессам моделирования. Его 
недостатком является то, что он, во-первых, пока не дает в руки 
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разработчиков реального инструмента построения кода систем из 
моделей. Во-вторых, всегда существует разрыв между моделями и 
реально работающими системами: постоянные изменения в 
информационных системах в реальности не находят отражения в 
изменениях моделей, поскольку эти два процесса не так жестко связаны. 
В результате, многие разработчики систем смотрят на моделирование 
как на бесполезный процесс, поскольку все меняется, как только 
начинается практическая разработка информационных систем. 

Решая более прагматичные задачи моделирования в интересах 
разработчиков систем, компания Microsoft, участвуя в работе OMG, в то 
же время выдвинула свою инициативу, связанную с моделированием 
информационных систем. Она основана на использовании языков DSL 
(Domain Specific Languages). Идея состоит в создании некоторого числа 
компактных, как правило, декларативных языков, предназначенных для 
описания различных предметных областей. Стратегия Microsoft состоит 
в использовании этих языков в рамках своих средств разработки (Visual 
Studio). 

Примерами таких языков является язык описания бизнес-сущностей 
Business Entity DSL (например, "клиент", "заказ"), язык описания 
бизнес-процессов Business Process DSL (бизнес-активности, роли, 
зависимости), язык описания логической архитектуры систем Logical 
Systems Architecture DSL (описание конфигураций центров обработки 
данных), язык для описания web-сервисов Web Services DSL. При этом 
информация об одной модели может использоваться для создания 
другой модели. Примерами могут служить взаимодействие между 
моделями бизнес-сущностей и бизнес-процессов или между моделями 
web-сервисов и логическими серверами, на которых они будут 
размещены. 

В результате у разработчика системы, который использует 
соответствующие средства, имеется возможность одновременно видеть 
модели системы и код, который их реализует. Между ними всегда 
обеспечивается соответствие. При этом то, что раньше было 
"необязательной" работой (создание моделей), становится просто 
неотъемлемой частью процесса разработки. Более подробно это 
изложено, в частности в. 

Возможным ограничением этого подхода является то, что создание 
таких моделей есть достаточно "техническая" работа, и вряд ли можно 
ожидать непосредственного участия бизнес-руководителя в их 
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разработке. Просто этот подход ориентирован, в основном, на создание 
моделей системной архитектуры, т.е. на несколько иную аудиторию и 
круг задач. 

Подводя итог этому краткому обсуждению вопросов моделирования в 
рамках архитектуры предприятия, можно сказать следующее: 

• Нет и не стоит в ближайшее время ожидать одной, универсальной 
технологии создания моделей. 

• Имеется достаточно большое количество методик и средств 
моделирования, которые могут успешно применяться для 
разработки моделей различных доменов Архитектуры 
предприятия. 

•  

Архитектура информации 

Контекст и основные элементы архитектуры информации 

Сегодня организации должны искать эффективные способы работы с 
информацией, которая поступает из самых разнообразных источников и 
должна быть доступна там, где это нужно, и тогда, когда это 
необходимо. Ситуация осложняется тем, что различные формы 
информации зачастую требуют специфических технологий и методов 
работы с ней: 1) структурированная информация (реляционные и 
объектные модели); 2) развивающиеся, основанные на XML стандарты 
для полуструктурированной информации; 3) неструктурированная 
информация в форме текстов, графиков, образов, сопровождаемая 
определенными описательными данными (метаданными и каталогами). 

Архитектура информации включает в себя видение, принципы, модели 
и стандарты, которые обеспечивают процессы создания, использования 
и поддержания информации, относящиеся к деятельности предприятия. 

Архитектура информации описывает, как информационные технологии 
обеспечивают в организации возможности для быстрого принятия 
решений, распространения информации внутри организации, а также за 
ее пределы, например, партнерам по бизнесу. Архитектура информации 
является как бы "зеркальным отражением" бизнес-архитектуры. Бизнес-
архитектура отвечает на вопрос: "С учетом нашего общего видения, 
целей и стратегий, кто и что будет делать?" Архитектура информации 
отвечает на вопрос: "Какая информация должна быть предоставлена для 
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того, чтобы эти процессы могли выполняться теми, кто их должен 
выполнять?" Архитектура информации включает в себя модели, 
которые описывают процессы обработки информации (information value 
chain), основные информационные объекты, связанные с бизнес-
событиями, информационные потоки, принципы управления 
информацией. Архитектура должна описывать как те данные, которые 
требуются для выполнения процессов (операционные), так и 
аналитические данные и "контент", публикуемый на Web. 

Это действительно обширная задача. Приведем следующую цитату, 
касающуюся создания архитектуры информации в Citibank: "В силу 
сложности банковских продуктов, услуг и разнообразия условий 
ведения бизнеса, задача разработки корпоративной модели данных 
заняла несколько лет. Отсутствие общекорпоративного подхода к 
управлению данными было слабостью банка в прошлом, но теперь у 
банка имеется возможность обеспечить единые стандарты 
обслуживания клиентов". Речь идет, конечно, об одном из крупнейших 
финансовых институтов мира, и большинство компаний столкнется с 
гораздо меньшими проблемами, но в любом случае, разработка и 
реализации архитектуры информации – это длительный итеративный 
процесс. 

Разработка архитектуры информации как части дисциплины 
архитектуры предприятия не состоит в создании структур баз данных 
или моделей всех данных, использующихся предприятием. Суть 
заключается в организации более общего описания информации, 
требующейся для бизнеса, а также политик и правил работы с 
информацией. В связи с этим следует отметить, что в контексте 
архитектуры предприятия более правильно говорить об архитектуре и 
моделях информации, а не данных, хотя эти понятия и пересекаются. 
Модели архитектуры информации являются более абстрактными, они 
используют язык бизнеса и обеспечивают контекст, который требуется 
для моделирования данных. Модели данных уже предполагают четкие 
описания структуры объектов, атрибутов, отношений между 
сущностями. 

Поэтому понятие "архитектура информации" является расширением 
понятия "архитектура данных". В общем, под архитектурой 
информации понимается процесс организации и представления 
значимой информации для пользователей в интуитивно-понятной 
форме, с использованием соответствующих средств каталогизации, 
навигации, пользовательского интерфейса. Этот аспект архитектуры 



186 

 

предприятия также призван подчеркнуть позиционирование хранимой и 
обрабатываемой информации как стратегического корпоративного 
ресурса и неотъемлемой части "интеллектуального капитала" 
организации. Поэтому описание этой области будет дополнительно 
включать средства для оценки качества данных, их востребованности, 
учета стоимости как нематериального актива и т.п. 

Потребность в архитектуре информации сейчас велика как никогда. 
Аналитические компании, такие как META Group и Aberden, считают, 
что при разработке новых систем до 70% времени тратится на решение 
задач, связанных с идентификацией источников данных, которые 
должны использоваться прикладной системой, и на написание 
программного кода для доступа и трансформации данных. Для 
большинства средних и практически всех крупных предприятий 
использование нескольких различных СУБД, средств управления и 
преобразования данных является скорее правилом, чем исключением. 
Кроме того, в течение последнего десятилетия мы являлись и являемся 
свидетелями тенденции все более широкого использования готовых 
прикладных систем (финансового учета, управления кадрами, 
управления закупками, управления продажами и т.д.), каждая из 
которых имеет свои модели данных. С учетом наличия и других 
унаследованных систем тенденция к росту количества источников 
данных только увеличивается. 

Объективными факторами, приводящими к дальнейшему усложнению 
проблемы, является объединение информационных систем разных 
предприятий как следствие слияний и поглощений, а также углубление 
специализации обслуживающего персонала. 

На рисунке 5.8 приводится пример упрощенной схемы перемещения 
данных в процессе работы над ними на некотором гипотетическом 
предприятии. 
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Рис. 5.8.  Пример потоков данных на предприятии  

Этот пример показывает, что данные на предприятии проходят через 
большое количество шагов в процессе своего жизненного цикла. При 
этом в таком потоке могут встречаться разветвления и слияния, одни и 
те же данные могут обрабатываться разными прикладными системами и 
храниться в различных базах данных: базах оперативного хранения 
информации, хранилищах данных, витринах данных (предназначенных 
для анализа и быстрого получения отчетов). Все это приводит к 
фрагментации данных, работе с ними различных подразделений и 
требует координации в рамках единой архитектуры информации 
предприятия. 

В ходе разработки архитектуры информации решаются, в соответствии 
с, следующие задачи: 

• идентификация и инвентаризация существующих данных, 
включая определение их источников, процедур изменения и 
использования, ответственность, оценка качества; 

• сокращение избыточности и фрагментарности данных с целью 
уменьшения затрат на устройства хранения, стоимости их 
обслуживания, а также повышение качества данных за счет 
исключения неоднозначности и противоречивости различных 
экземпляров; 
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• исключение ненужных перемещений или копирования данных, 
особенно связанных с наличием большого количества 
унаследованных или устаревших приложений; 

• формирование интегрированных представлений данных, таких как 
витрины и хранилища; обеспечение доступности данных в 
режиме, приближенном к режиму реального времени, за счет 
использования средств обмена сообщениями, интеграционных 
брокеров и шлюзов; 

• интеграция метаданных, что позволит обеспечить целостное 
представление данных из различных источников; 

• сокращение числа используемых технологий и продуктов, что 
позволяет снизить расходы на обслуживание, а также получить 
дополнительные, объемные скидки от поставщиков применяемых 
продуктов; 

• улучшение качества данных, прежде всего, за счет привлечения 
бизнес-пользователей к управлению и определению данных; 

• улучшение защиты данных на основе использования 
последовательных и согласованных мер, обеспечивающих, с 
одной стороны, защиту от несанкционированного доступа, а с 
другой – доступность данных для их использования на практике. 

Критическими факторами для обеспечения успеха процесса разработки 
архитектуры информации являются тщательное планирование и 
привязка к бизнес-целям предприятия. Обычно рекомендуется 
проводить анализ данных последовательно для каждого бизнес-
процесса, выбирая их в порядке приоритета по важности. 

На концептуальном уровне абстракции архитектура информации 
должна описывать аспекты, связанные с получением, хранением, 
трансформацией, презентацией, анализом и обработкой информации. 
Это включает в себя следующие процессы управления информацией: 

• получение данных из внутренних и внешних источников; 
• классификация данных по типам; 
• хранение и извлечение данных; 
• редактирование (или обновление) данных; 
• контроль качества (удаление или исправление некорректных 

данных); 
• презентация (трансформирование данных для определенной 

аудитории потребителей); 
• распространение информации для различных групп потребителей; 
• оценка (полезности, а также соотношения цены/качества данных); 
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• обеспечение безопасности информации (например, 
аутентификация данных от различных источников, назначение 
адекватного уровня доступа; определение требований по аудиту; 
обеспечение механизмов резервного хранения и восстановления). 

Рисунок 5.9 показывает общую картину архитектуры информации, 
взятую из документов описания архитектуры правительства штата 
Северная Каролина, США. 

 
 
Рис. 5.9.  Общая архитектура информации (данных)  

Безусловно, эта картина является далеко не полной. Она, например, не 
отражает наличие в организации огромного пула неструктурированной 
и полуструктурированной информации, которая хранится в форме 
текстов и образов документов, сообщений электронной почты, неявных 
знаний и т.д. 

Реализация архитектуры информации обеспечивает единый в 
масштабах всего предприятия доступ к определениям элементов 
данных, своевременный доступ к корректным данным и 
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соответствующий уровень безопасности и защиты для всех данных. Это 
является основой для реализации систем поддержки принятия решений, 
систем обработки транзакций и аналитических систем. 

Для понимания архитектуры информации и того, как данные хранятся и 
обновляются, важно отличать типы прикладных систем, которые 
обеспечивают доступ к данным. Два наиболее важных типа таких 
систем – это системы онлайновой обработки транзакций (OLTP – Online 
Transaction Processing) и системы он-лайновой аналитической обработки 
(OLAP – Online Analitical Processing). Третий тип – системы управления 
неструктурированными данными (контентом). 

OLTP-системы применяются для выполнения критически важных, 
повседневных операций. Чаще всего они используются многими 
пользователями одновременно для ввода, обновления и извлечения 
данных. OLTP-системы способны выполнять атомарные бизнес-
функции и четко обозначенные единицы работ – как правило, в форме 
одной или нескольких транзакций, выполняемых как одно целое 
(например, транзакция "изменение адреса клиента"). 

OLAP-системы используются для анализа, планирования и управления 
получением отчетов путем обеспечения интерактивного доступа к 
широкому спектру информации. В OLAP-системах обычно 
обрабатываются агрегированные данные для получения ответа на такие 
вопросы: "Сколько было потрачено на покупку офисной техники в 
прошлом году?", "Каков был объем продаж изделия X в городе N в 
первом квартале?" Данные для OLAP-систем, как правило, извлекаются 
из транзакционных OLTP-систем и помещаются или реплицируются в 
специальные базы данных – хранилища или витрины данных. Витрины 
данных являются специализированными хранилищами, которые 
ориентированы на предоставление информации, требующейся для 
бизнес-анализа на предприятии. 

Таким образом, мы можем сказать, что архитектура информации 
включает в себя, в частности, такие области (а также связанные с ними 
стандарты, руководства и пр.), как: 

• федеративные данные (метаданные); 
• моделирование данных; 
• системы управления базами данных; 
• программное обеспечение промежуточного слоя (middleware) для 

доступа к данным; 
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• механизмы доступа к данным; 
• безопасность данных. 

Однако окончательный набор дисциплин, связанных с архитектурой 
информации, определяется, в конечном итоге, потребностями 
предприятия. 

Безусловно, область архитектуры информации имеет пересечения с 
остальными доменами архитектуры предприятия. Типичным примером 
такого пересечения является стандарт XML, который имеет отношение 
одновременно как к архитектуре информации, так и к архитектуре 
приложений. Другим примером являются системы управления базами 
данных, которые относятся и к архитектуре информации, и к 
технологической архитектуре (инфраструктуре). Реализация сложных 
систем, таких, например, как хранилища и витрины данных, требует 
участия специалистов по архитектуре информации, прикладным 
системам и инфраструктуре. 

Рекомендуемыми первыми шагами на пути создания архитектуры 
информации являются следующие шаги: 

• создание словаря данных и репозитория метаданных; 
• выбор системы записи информации о каждом элементе данных. 

Эти шаги впоследствии будут способствовать созданию оперативного 
хранилища данных (ODS – Operational Data Store), которое обеспечивает 
стандартные процессы извлечения, трансформации и загрузки данных 
(ETL – Extract, Transform, Load), а также очистки данных и создания 
метаданных. Оперативное хранилище является краеугольным камнем 
для повторного, многократного использования данных, а в 
последующем – для создания хранилищ и витрин данных. 

После того как решены эти первые задачи, необходимо обеспечить 
такие условия, чтобы все процессы создания и доступа к информации на 
предприятии соответствовали разработанной архитектуре. 

Основные модели и инструменты описания архитектуры 
информации 

Результатами процесса разработки архитектуры информации являются: 

• документированное описание существующих источников данных; 
• модели данных. Специалисты Gartner не рекомендуют, однако, 
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тратить избыточные усилия на создание единой, полной и 
детальной модели в рамках всего предприятия, так как затраты на 
ее разработку и последующее поддержание могут быть 
неадекватны получаемым выгодам. Основное внимание стоит 
уделять выявлению семантической разницы в описаниях данных, 
поступающих из различных источников, и созданию относительно 
стабильных так называемых "канонических" представлений 
данных, описывающих их использование бизнес-пользователями; 

• описание существующих и планируемых информационных 
потоков, соответствующих интерфейсов, алгоритмов 
преобразования или консолидации данных, а также необходимые 
соглашения по уровню сервиса, связанного с передачей данных; 

• описание решений по организации хранения данных – от общих 
каталогов до витрин и хранилищ данных; 

• используемые технологии и средства для преобразования и 
управления данными. 

Целью разработки моделей информации и моделей данных является 
создание графических представлений потребностей организации и 
отдельных бизнес-процессов в информации. Это становится основой для 
реорганизации бизнес-процессов и конструирования новых прикладных 
систем, описания взаимодействий и информационного обмена, который 
происходит между организацией и клиентами, партнерами. 

Естественным для архитектурного процесса является рассмотрение 
моделей информации на различных уровнях абстракции. Действительно, 
представление о таком информационном объекте как "клиент" у 
руководителя высокого уровня отличается от более точного 
представления у представителя по продажам или у маркетолога, которые 
мыслят в терминах более детальной сегментации заказчиков. Наконец, 
разработчик архитектуры информационной системы представит этот 
объект в форме некоторой сущности со строго определенным набором 
атрибутов. Этот процесс декомпозиции "сверху-вниз" является 
ключевым для создания архитектуры информации. Модели информации 
и политики, созданные в результате такого анализа, окажут 
существенное влияние на логическую и физическую структуру баз 
данных. 

На концептуальном уровне достаточно высокоуровневых моделей, 
описывающих информационные потоки между функциональными 
подразделениями организации в самом общем виде. Эти потоки не 
связаны с какой-то отдельной прикладной системой и не уточняют 
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методы доступа или физического хранения информации, т.е. 
рассматриваются на бизнес-уровне без описания проблем практической 
реализации. 

На уровне логического описания модели информации и данных 
описывают требования к информации в форме и терминах, понятных 
бизнес-пользователям. Процесс моделирования на логическом уровне 
обеспечивает средства обнаружения, анализа, определения, 
стандартизации и нормализации отношений между бизнес-процессами и 
прикладными системами, идентификацию потоков информации и 
соответствующих элементов данных, которые требуются организации. 
Процессы, информационные потоки и элементы данных являются 
логическими фактами, которые организация должна поддерживать для 
выполнения бизнес-операций. Этот уровень анализа уже позволяет 
идентифицировать общие элементы данных, которые используются 
разными организационными единицами и разными бизнес-процессами, 
что позволяет уменьшить пересечения и конфликты между этими 
элементами. Однако он не зависит от способа хранения информации в 
базе данных. 

При этом модель используется для сбора и анализа требований к данным 
и включает в себя такие элементы, как сущности, атрибуты, отношения и 
количество вхождений. 

• Сущностями являются такие объекты, как "клиент", "гражданин", 
"заказ", "место", "вещь или объект" и т.д. Совокупность сущностей 
одного типа становится таблицей в базе данных, а строка этой 
таблицы – это одна реализация некоторой сущности. 

• Атрибут является характеристикой, которая обеспечивает более 
детальную информацию о сущности (объекте), например, 
"фамилия", "имя", "пол" и т.д. Атрибут становится колонкой в 
таблице базы данных. Ключевой атрибут, или первичный ключ, 
является уникальным идентификатором сущности. Примером 
является серийный номер. 

• Отношения показывают, как одна сущность соотносится с другой. 
При описании связи представлены глаголами, поскольку означают 
действие. Примером может быть высказывание "гражданин владеет 
недвижимостью": сущность "гражданин" "владеет" некоторой 
другой сущностью "недвижимость". Когда между сущностями 
установлены связи, то одна сущность является "родителем", а 
другая "потомком". 

• Количество вхождений показывает, какое количество сущностей 
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может состоять в отношениях с другой сущностью. Например, 
гражданин может владеть несколькими объектами недвижимости. 

Одним из способов моделирования данных на логическом уровне 
является построение моделей "Сущности-Отношения" (ERM – Entity-
Relationship Model). 

На физическом уровне даются точные ответы на вопросы типа: "Какие 
данные требуются для того, чтобы реализовать логику бизнес-процесса 
соответствующей прикладной системой?", "Сколько требуется 
различных информационных объектов (сущностей)?", "Каков набор 
элементов данных каждой сущности?". Физическая модель данных 
служит, по сути, представлением того, как данные, приведенные в 
логической модели, будут храниться в системе управления базами 
данных. 

Сравнительные характеристики этих уровней (с использованием идеи 
систематизации из  приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6.  

Модель/уровень Концептуальная Модель 
данных 

Реализация 
данных 

Точка зрения Бизнес-взгляд на ИТ ИТ-взгляд 
на бизнес 

ИТ-взгляд на ИТ 

Фаза Планирование Анализ Реализация 
Рассматриваемые 
связи 

Связи данных с 
бизнес-функциями, 
интерфейсами, 
технологиями 

Связи 
данных с 
другими 
данным 

Связи данных с 
системами 
хранения 

Фокус Сбор, обработка и 
использование 
данных 

Структура 
данных 

Объемы и степень 
использования 
данных 

Это, скорее… Искусство? Наука? Религия? 
(cледование 
рекомендациям 
вендоров) 

При разработке данной архитектуры необходимо помнить об 
использовании в организации как структурированной, так и 
неструктурированной информации. Многие исследования показывают, 
что люди, принимающие решения, только на одну треть полагаются на 
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информацию из структурированных источников (документы и отчеты, 
генерируемые компьютерными системами). Две трети источников по 
значимости в плане принятия решений – это информация, получаемая в 
результате встреч, телефонных разговоров, участия в конференциях и пр. 
Это должны помнить и учитывать специалисты, отвечающие за 
разработку архитектуры информации. 

Еще одним важным понятием, относящимся к архитектуре информации, 
которое является особенно серьезным для крупных организаций или 
органов государственной власти с их большим количеством достаточно 
независимых систем и организационных структур (на национальном, 
региональном или муниципальном уровнях), является управление 
федеративными данными и метаданными (federated data 
management). Под управлением федеративными данными понимается 
архитектура, которая обеспечивает управление и доступ к данным и 
метаданным независимо от их внутренней логической структуры и 
физических границ их расположения, в целях организации 
взаимодействия систем и различных подразделений внутри организации 
и с внешними организациями. 

Рисунок 5.10 показывает общее видение принципов управления 
федеративными данными, который, в частности, положен в основу 
справочной модели архитектуры данных методики Федеральной 
архитектуры США FEAF. 
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Рис. 5.10.  Видение принципов управления федеративными данными  

Идея заключается в использовании общей метамодели, которая 
позволяет управлять отношениями между различными "оригинальными" 
(native) моделями данных и таким образом делать их прозрачными на 
корпоративном уровне. 

Любая попытка интегрировать данные и информацию между 
различными системами в конечном итоге основывается на обнаружении 
и использовании метаданных этой системы (метаданные – это данные о 
данных системы). Получение информации о метаданных – это только 
половина проблемы. Вторая, гораздо более важная половина проблемы 
связана с определением отношений между метаданными одной системы 
с аналогичными метаданными другой. 

Суть федеративных данных состоит в одинаковом определении на 
некотором новом уровне абстракции общих элементов данных для 
различных информационных систем предприятия. При этом данные 
(например, о клиенте или гражданине) могут быть описаны различным 
образом в каждой системе, таблице базы данных, в которых они 
встречаются. Определения включают такие атрибуты, как имена полей, 
длину, формат чисел, формат дат, диапазон значений и т.д. Однако при 
этом имеются объединяющие их общие виртуальные модели. Если это 
достигнуто, то гораздо проще реализовать обмен данными между 
системами. 

Рисунок 5.11 иллюстрирует принципы интеграции информации на 
основе управления федеративными данными. 
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Рис. 5.11.  Принципы интеграции через управление федеративными 
данными  

В нижней части рисунка мы имеем набор различных физических систем 
управления данными. Уровень выше представляет набор моделей этих 
систем, независимых от платформы реализации. Уровень запросов 
выполняет трансформацию и устанавливает соответствие для создания 
виртуальных моделей объектов, чьи физические аналоги могут и не 
существовать в физических системах. Эти виртуальные модели для 
различных пользователей могут представляться по-разному – например, 
базами данных, бизнес-объектами, представлениями (выборки из базы), 
моделями данных предприятия, документами, сервисами или 
компонентами в зависимости от потребностей. Важно то, что 
определения этих объектов создаются с помощью моделей. В связи с 
этим серьезную роль может играть стандарт Meta Object Facuility (MOF), 
который и помогает определять все необходимые модели для 
метаданных. 

Частью процесса описания архитектуры является сбор информации, 
которая определяет объекты в виде "как есть", определение целевого 
состояния, а также плана перехода из текущего состояния в целевое. Это 
верно и для Архитектуры информации, и для моделей информации. Как 
правило, текущее состояние архитектуры информации описывается с 
использованием логических и физических моделей данных, многие из 
которых могут отсутствовать в репозитории метаданных предприятия. 
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Эти модели обычно являются платформенно-зависимыми. Целевое 
состояние, как правило, описывается в форме платформенно-
независимых семантических или виртуальных моделей. Для перехода от 
текущего состояния в желаемое будущее потребуется установление 
отображения (mapping) и трансформации между платформенно-
зависимыми моделями и виртуальными моделями. Со временем, когда 
понадобится создание новой прикладной системы, может потребоваться 
отображение виртуальной модели на новую, специфическую для 
выбранной платформы реализации модель. 

Точно так же, как и в случае с бизнес-архитектурой и со всеми 
остальными доменами архитектуры предприятия, в данном случае нет 
какого-то одного универсального средства, которое бы позволяло решить 
все задачи, связанные с построением архитектуры информации, и 
строить все необходимые модели. Однако в последнее время в этой 
области также идет процесс консолидации. В частности, перспективными 
являются средства моделирования, основанные на использовании языка 
UML, а также распространение возможностей языка XML и основанных 
на нем других стандартов. 

 
 

 

Тема 6: Архитектура приложений 
 
Содержание 

• Контекст и основные элементы архитектуры приложений 
• Модели и инструменты управления портфелем приложений 
• Влияние архитектуры приложений на инфраструктуру 

Контекст и основные элементы архитектуры приложений 

Архитектура приложений покрывает достаточно широкую область, 
которая начинается с идентификации того, какие прикладные системы 
нужны предприятию для выполнения бизнес-процессов, и включает 
такие аспекты, как проектирование, разработка (или приобретение) и 
интеграция прикладных систем. 

При такой широкой "области ответственности" архитектуры приложений 
следует уточнить содержание этого домена архитектуры предприятия. 

В Архитектуре приложений, как правило, выделяют две основные 
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области: 

• формирование и управление портфелем прикладных систем 
предприятия; 

• разработку прикладных систем. 

 
 
Рис. 6.1.  Две области Архитектуры приложений предприятия  

Портфель прикладных систем предприятия является общим планом того, 
как потребности бизнес-процессов предприятия обеспечиваются набором 
прикладных систем. Он определяет область ответственности и 
приоритетность каждого приложения, а также то, как будет достигаться 
необходимая функциональность: за счет разработки системы, через 
покупку готовых приложений, аренду приложения или интеграцию и 
использование возможностей уже имеющихся приложений. Портфель 
прикладных систем описывает приложения, предназначенные для 
выполнения функций организации, а также обмена информацией между 
клиентами, поставщиками и партнерами предприятия. При этом 
описываются также каналы возможного взаимодействия пользователей с 
приложениями: web-браузеры, графический интерфейс "толстого" 
клиента, мобильные устройства и т.д. 

Портфель прикладных систем обеспечивает целостный взгляд на 
функциональные компоненты информационных систем, которые 
обеспечивают потребности бизнес-архитектуры и архитектуры 
информации и поддерживаются технологической архитектурой. Тема 
управления портфелем прикладных систем тесно переплетается с темой 
управления ИТ-проектами и ИТ-активами в целом. 

Область разработки прикладных систем описывает те технологии, 
которые используются для построения систем, разделения их на 
функциональные составляющие, создания интерфейсов, настройки, а

также используемые для этого шаблоны, руководства и т.д. Эта область 
также определяет организацию процесса разработки, используемые для 
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этого средства, принятый на предприятии цикл разработки систем, 
контроль версий, управление конфигурациями, используемое 
программное обеспечение промежуточного слоя, средства 
проектирования. Независимо от выбранных границ этой области, ее суть 
состоит не в ответе на вопрос, какие приложения должны быть созданы, 
а в выборе технологий для построения приложений и способов их 
применения. Основной задачей области является уменьшение стоимости 
создания прикладных систем и повышение их качества за счет 
обеспечения единых подходов к разработке. Это, в свою очередь, ведет к 
уменьшению общего количества различных технических сценариев, 
связанных с проектированием архитектуры, операционной поддержкой, 
архитектурой интеграции систем, обучением персонала. Именно здесь 
требуется участие архитекторов прикладных систем (системных 
архитекторов). Разумеется, эту область имеет смысл выделять только для 
тех организаций, в которых производится самостоятельная разработка 
или доработка приложений, в отличие от модели аутсорсинга. 

Отметим здесь отдельно важность той части архитектуры, связанной с 
разработкой прикладных систем, которая относится к использованию 
шаблонов проектирования. Мы отдельно затронем тему шаблонов в 
лекции 7. Несмотря на то, что в настоящее время в этой области 
поставщиками технологий ведется активная работа, сами организации 
также должны уделять этому существенное внимание. Действительно, 
шаблоны находятся на стыке между обеспечением функциональных 
возможностей и технологиями. Они создают руководства по быстрому 
построению хорошо работающих систем в определенном контексте. 

С учетом этих замечаний и выделения в архитектуре приложений двух 
областей – портфеля прикладных систем и разработки, – можно сказать, 
что внедрение на предприятии некоторой новой системы, например 
биллинга, является частью управления портфелем прикладных систем 
предприятия. При этом технологии и принципы, которые используются 
при проектировании системы, а также ее реализации и сопровождения, 
относятся к области разработки. 

В нашем дальнейшем тексте мы будем говорить об архитектуре 
приложений, имея в виду, прежде всего, портфель прикладных систем. В 
идеале, портфель прикладных систем предприятия должен включать 
текущий набор приложений и некоторую модель, позволяющую понять, 
какие прикладные системы потребуются в будущем для обеспечения 
новых потребностей бизнеса и деятельности организации. Портфель 
приложений должен также задавать взаимосвязи между 



201 

 

функциональными и технологическими (операционными) компонентами 
среды информационных технологий предприятия, т.е. объяснять, почему 
именно те или иные технологии были заложены в инфраструктуру для 
построения портфеля прикладных систем предприятия. Этот аспект 
важен, поскольку инвестиции в инфраструктуру составляют 
существенную часть капитальных затрат и нуждаются в серьезном 
обосновании. Наконец, портфель приложений должен давать 
представления о том, во что он обойдется с точки зрения финансовых 
затрат и как долго организация будет мигрировать в желаемое будущее 
состояние с помощью данных прикладных систем. 

Таким образом, портфель прикладных систем – это интегрированный 
набор информационных систем предприятия, который обеспечивает 
потребности бизнеса и включает в себя следующие аспекты: 

• Имеющийся портфель прикладных систем. Это каталог 
имеющихся приложений и компонент, который отражает их связи с 
поддерживаемыми ими бизнес-процессами, интерфейсы с другими 
системами, используемую и требуемую информацию, 
используемые инфраструктурные шаблоны. Чтобы быть реально 
полезным инструментом, он также должен помогать в 
идентификации тех элементов портфеля, которые можно 
использовать повторно и многократно в рамках предприятия, и 
стимулировать такое повторное использование. 

• Планируемый портфель прикладных систем. Представляет 
функциональность, которая требуется для обеспечения желаемого 
состояния бизнес-архитектуры и архитектуры информации 
предприятия. 

• План миграции.Процесс перехода от текущего к будущему 
портфелю прикладных систем в рамках ИТ-проектов. Проекты 
также могут объединяться в портфели проектов. 

Контекст управления портфелем прикладных систем показан на рис. 6.2. 
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Рис. 6.2.  Контекст управления портфелем прикладных систем  

В левой части мы рассматриваем существующий в организации портфель 
прикладных систем. Портфель описывает достаточно большое 
количество взаимосвязей, включая бизнес-процессы, которые 
обеспечиваются работой прикладных систем. Прикладным системам для 
работы необходимы данные, и они также создают новые данные. 
Прикладные системы и данные, в свою очередь, обеспечиваются 
соответствующей инфраструктурой, которая определяется принятой в 
организации технологической архитектурой. Обратите внимание, что для 
различных типов прикладных систем могут потребоваться различные 
шаблоны (или стили) инфраструктуры (мы обсудим это ниже). 

Первым шагом в планировании портфеля прикладных систем является 
оценка текущего состояния портфеля и того, насколько он соответствует 
потребностям организации со стратегической и технологической точек 
зрения, т.е. с точки зрения задач, стратегий бизнеса и с точки зрения 
технического состояния и стратегий использования технологий на 
предприятии. Соответствие бизнес-стратегиям оценивается на основе 
вклада прикладных систем в достижение бизнес-результатов, что 
определяется бизнес-архитектурой предприятия. Технологическое 
соответствие оценивается на основе анализа того, насколько прикладные 
системы соответствуют принципам и технологическим стандартам, 
принятым в технологической архитектуре предприятия. 
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Для такого рода оценок можно использовать различные модели и 
инструменты, которые кратко описаны в следующем разделе. 

Модели и инструменты управления портфелем приложений 

Существуют различные способы оценки портфеля и различные 
классификации прикладных систем предприятия. Одной из возможных 
моделей оценки портфеля прикладных систем является оценка их по 
двум критериям – ценность с точки зрения бизнеса и техническое 
состояние, что проиллюстрировано на рис. 6.3. 

 
 
Рис. 6.3.  Оценка портфеля прикладных систем по критериям "бизнес-
ценность" и "техническое состояние"  

Оценка портфеля служит отправной точкой в идентификации 
проблемных областей и возможностей для лучшего удовлетворения 
потребностей бизнеса и принятия решения об инвестициях в новые 
системы или обновление существующих. 

В результате такой оценки прикладные системы относятся к одной из 
четырех возможных категорий: 

• системам грозит вывод из эксплуатации (замена) или 
консолидация; 

• системы, требующие переоценки или перепозиционирования; 
• системы, требующие обновления; 
• системы, требующие сопровождения и развития. 



204 

 

Техническое состояние оценивается по ряду характеристик, включая 
точность и корректность данных, архитектуру, структуру программного 
кода, быстроту отклика, время простоя, уровень технического 
сопровождения, возможность получения отчетов и т.д. 

Ценность системы с точки зрения бизнеса означает способность системы 
обеспечивать выполнение основных функций предприятия, 
подразделения или процесса. 

Ниже даны краткие характеристики каждой категории систем в 
соответствии с этой классификацией: 

• Вывод из эксплуатации (замена) или консолидация (низкая 
ценность для бизнеса и плохое техническое состояние). Эти 
прикладные системы являются кандидатами на вывод из 
эксплуатации или замену. Хотя надо иметь в виду, что стоимость 
замены некоторых унаследованных и бэк-офисных систем может 
оказаться неоправданно высокой и будет иметь весьма 
ограниченную ценность с точки зрения бизнеса. 

• Провести переоценку или перепозиционировать (низкая 
ценность для бизнеса и отличное техническое состояние). Как 
правило, это прикладные системы, которые были недавно 
запущены в эксплуатацию в соответствии с рекомендациями, 
принятыми в рамках архитектуры предприятия. Однако объем и 
характер решаемых ими задач или ограниченность области 
применения в рамках каких-то узких организационных функций 
таковы, что их вклад в достижение ключевых бизнес-результатов 
незначителен. В этой ситуации рекомендуется идентифицировать и 
проанализировать возможности использования этих приложений 
или их компонент в рамках остальных бизнес-процессов и 
организационных структур предприятия. 

• Развивать инфраструктуру прикладной системы (высокая 
ценность для бизнеса и плохое техническое состояние). Эти 
прикладные системы исправно обслуживают ключевые бизнес-
функции, но создают существенные проблемы, когда речь идет об 
эксплуатации и сопровождении этих систем, когда возникает 
необходимость использования информации из них где-либо еще и 
когда требуется интеграция этих систем с другими прикладными 
системами предприятия. Рецептом здесь является постепенный 
переход на использование более адаптивной архитектуры 
приложения (компонентный подход, n-уровневая архитектура, 
основанные на пересылке сообщений интерфейсы и т.д.). 
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• Обеспечить сопровождение и развитие (высокая ценность для 
бизнеса и отличное техническое состояние). Эти системы 
критически важны с точки зрения бизнеса и спроектированы в 
соответствии с современными представлениями об архитектуре 
прикладных систем. 

Этот же способ оценки назван Матрицей оценки состояния прикладных 
информационных систем (Health Grid). Графическое расположение 
систем на матрице, кроме двух параметров – ценность с точки зрения 
бизнеса и техническое состояние, – может нести в себе еще и 
дополнительную информацию. Во-первых, каждой прикладной системе 
соответствует круг, диаметр которого пропорционален общей стоимости 
информационной системы, с учетом стоимости приобретения, 
эксплуатации и сопровождения (стоимости обновлений). Во-вторых, 
круги окрашиваются в один из пяти цветов, характеризующих реальную 
важность системы, а не просто потенциальную ценность для бизнеса 
(например, система в данный момент может считаться малоценной для 
бизнеса, но достаточно важной, поскольку ценность ее может быть 
повышена в будущем за счет обновления и обеспечения доступа к 
накопленным данным через Интернет). 

Такая оценка является только первым шагом в обеспечении соответствия 
между существующим и будущим портфелями прикладных систем и 
бизнес-стратегиями предприятия. В дополнение к этому необходимо 
выполнить следующее: 

• оценить те потребности со стороны бизнеса, которые вообще никак 
не обслуживаются существующим портфелем прикладных систем. 
Бизнес-архитектура в этом плане должна обеспечивать список 
таких требований, в то время как архитектура информации должна 
уточнять эти требования с точки зрения информационного 
обеспечения; 

• провести сравнение технологических и операционных требований 
(надежность, масштабируемость и т.д.) портфеля прикладных 
систем с имеющейся технологической архитектурой с целью 
идентификации тех возможностей инфраструктуры, которые в 
настоящее время отсутствуют, но могут потребоваться; 

• согласовать проекты в области внедрения прикладных систем и 
развития инфраструктуры с учетом анализа на предыдущих двух 
шагах. Результатом должен быть синхронизированный план 
миграции как технологической архитектуры, так и архитектуры 
прикладных систем, с расстановкой приоритетов на основе 
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определения ценностей проектов для бизнеса и технического 
состояния приложений и инфраструктуры. 

Бизнес-руководители организаций все чаще и чаще оказываются 
вовлеченными в процесс принятия решений, касающихся развития ИТ-
систем, поскольку это все чаще связано, с одной стороны, с 
возможностями получения конкурентных преимуществ (не говоря уже 
просто об обеспечении повседневной деятельности), а с другой стороны, 
с ростом соответствующих затрат. Для этого требуется некоторый 
практический инструмент, помогающий находить необходимые 
компромиссы и понятный высшему руководству. 

Сбор информации по имеющимся в организации прикладным системам 
является, на самом деле, нетривиальным занятием. Во-первых, к 
удивлению многих руководителей, выясняется, что количество этих 
систем достигает сотен. А во-вторых, чтобы такой каталог прикладных 
систем действительно был полезен, он должен включать в себя 
определенный набор информации: 

• Название системы. 
• Описание системы. 
• Список технологических компонентов. Это важно, поскольку они 

могут использоваться независимо для построения других решений. 
При этом основные компоненты должны быть отдельно описаны, 
включая их функции и техническое состояние. 

• Область применения с точки зрения бизнеса, т.е. функциональные 
возможности (например, CRM, финансы, управление кадрами, 
каналы продаж через Интернет и пр.). 

• "Владелец" системы со стороны бизнеса. 
• Оценка пользы прикладной системы для бизнеса. 
• Ответственный со стороны ИТ-подразделения. 
• Оценка технического состояния. 
• Оценка возможностей по обеспечению новых потребностей 

бизнеса. 
• Дата обновления этой информации. 

Для оценки портфеля прикладных систем может быть также 
использована модель, предложенная Gartner. 

Анализ портфеля инвестиций в прикладные системы может быть

существенно упрощен, если за основу взять принцип ценности 
приложения для выполнения ключевых функций организации и те 



207 

 

цели, которые руководство преследует при внедрении 
соответствующих систем. Используя этот подход, высшие 
руководители организации могут разделить портфель приложений на три 
категории в соответствии с относительным вкладом каждого приложения 
в выполнение ключевых функций и эффективность деятельности 
организации. Анализ портфеля основан на том факте, что различные 
прикладные системы играют существенно отличающуюся роль в 
организации, и при выполнении этих ролей возникают различные 
управленческие проблемы. 

Интересно то, что совершенно разные авторитетные источники – Gartner, 
META Group, а также Уэйл и Броадбент в своей книге "Использование 
возможностей инфраструктуры. Как лидеры рынка получают 
преимущества от информационных технологий"  – дружно выделяют три 
категории прикладных систем, правда, используя для обозначения этих 
категорий несколько разные определения. Однако критерии отнесения 
прикладных систем к той или иной категории при этом полностью 
совпадают. 

Как показано на рис. 6.4, в общем можно выделить три класса 
приложений в соответствии со следующими категориями: 

• базовые транзакционные (или вспомогательные, обеспечивающие, 
обслуживающие – utility); 

• информационные (дающие преимущества); 
• инновационные (стратегические). 
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Рис. 6.4.  Анализ ценности портфеля приложений на основе 
категоризации  

К первому классу относятся базовые транзакционные (или 
вспомогательные, или обслуживающие) приложения. Они играют 
важную роль с точки зрения обеспечения деятельности организации, но 
успех в выполнении критически важных задач и лучшие результаты по 
сравнению с другими организациями создают не они. Хорошими 
примерами являются приложение для расчета заработной платы или 
система управления персоналом (если речь, конечно, не идет о 
рекрутинговой компании, где это ключевой бизнес-процесс). Операции, 
выполняемые этими системами, должны происходить четко и вовремя, 
но, например, сам факт того, что сотрудник получает зарплату, еще не 
означает высокую эффективность работы организации в целом. 
Важными требованиями к таким приложениям являются низкая 
стоимость, надежность, возможность выполнять больший объем 
операций при низкой стоимости в расчете на одну транзакцию. На самом 
деле, таких приложений в портфеле информационных систем 
предприятия обычно большинство. 

Второй класс приложений – информационные (дающие преимущества). 
Это те приложения, которые обеспечивают информацию для учета, 
управления, контроля, получения отчетов, анализа, совместной работы 
(например, системы предоставления отчета о продажах, аналитические 
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системы). Они улучшают деятельность организации. Примерами таких
преимуществ от использования ИТ являются: 

• ускорение цикла выполнения операций (например, принятия 
решения); 

• более быстрый вывод на рынок новых продуктов и услуг; 
• уменьшение производственного цикла; 
• более высокое качество; 
• более широкий набор продуктов и услуг; 
• более глубокая настройка на потребителя; 
• меньшая стоимость выполнения операций. 

Эта та область, в которой ИТ в самом деле имеют ценность для 
предприятия, поскольку эти приложения реально обеспечивают 
преимущества и повышают эффективность. Основными требованиями 
являются не столько стоимость, сколько идентификация новых 
возможностей и поиск баланса между затратами на реализацию 
приложения и получаемыми потенциальными преимуществами. 

Наконец, в некоторых случаях использование ИТ может носить 
радикально новый, революционный характер с точки зрения влияния на 
функционирование организаций: способность кардинально изменить 
саму основу конкуренции и получения преимуществ. Это так 
называемые инновационные (стратегические или "пограничные") 
приложения. Именно они способны обеспечить конкурентные 
преимущества на рынке. 

Примерами могут быть использование электронной торговли через 
Интернет или системы обслуживания кредитных карт банкоматами, 
которые в начале жизненного цикла этих технологий обеспечивали рост 
рынка компаниям, внедрившим их. В соответствии с кривыми развития 
(см. лекцию 2), в начале внедрения таких приложений всегда есть много 
неясностей и рисков, но постепенно приложения становятся широко 
используемыми и достигают фазы, когда снова определяющими

факторами становятся стоимость и надежность, т.е. они переходят в 
разряд базовых транзакционных. Основными проблемами при принятии 
решений по поводу таких приложений являются, с одной стороны, 
предрасположенность организации к внедрению инноваций, а с другой –
наличие лидеров, способных мотивировать персонал и нацеливать его на 
успех, несмотря на то, что с внедрением таких приложений всегда есть 
риск неудач. 
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Преимущества описанного подхода к управлению портфелем 
приложений заключаются в простоте, ясности и чувстве уверенности, 
который он дает при принятии решений высшим руководителям 
организации, не являющимся ИТ-профессионалами. 

Следует отметить еще одну категорию инвестиций в информационные 
технологии, которую необходимо, на самом деле, рассматривать в 
совокупности с тремя типами прикладных систем. Это – инфраструктура 
или технологическая архитектура, рассмотрению которой посвящен 
следующий раздел. 

Таким образом, мы получаем "пирамиду" из четырех категорий активов, 
вокруг которых сосредоточены инвестиции в области информационных 
технологий и управление портфелем которых составляет основу работы 
руководства департаментов информационных технологий предприятия. 
Это отображено на рис. 6.5. 

 
 
Рис. 6.5.  Портфель ИТ и цели инвестиций в различные активы  

Конечно, иногда некоторый конкретный проект или система может быть 
отнесена к той или иной категории, в зависимости от преследуемых 
целей и уже имеющейся в организации инфраструктуры 
информационных технологий. Например, если некоторая организация 
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внедряет CRM-решение, чтобы лучше анализировать и сегментировать 
своих клиентов, а практически вся необходимая инфраструктура в 
организации была создана в рамках ранее выполненных проектов, то 
внедрение этой системы носит скорее информационный характер 
(системы, дающие преимущества). В другой компании из другой 
индустрии CRM может быть "новым словом", и организация вынуждена 
под эту систему одновременно создавать инфраструктуру. В таком 
случае этот проект сочетает в себе элементы создания инновационного 
(стратегического) приложения и технологической инфраструктуры. 

Важно отметить, что финансовые инструменты, применяемые для 
выбора проектов в каждом из трех классов прикладных систем, как 
правило, отличаются. Если для базовых транзакционных 
(обеспечивающих) приложений основной эффект – это, прежде всего, 
сокращение эксплуатационных и накладных расходов, то для 
приложений второго класса – информационных (дающих преимущества 
для бизнеса) – основной эффект непосредственно связан с 
результативностью бизнеса. Наконец, для стратегических 
(инновационных) приложений наибольший эффект на первой стадии 
может быть связан с нефинансовыми результатами, такими как 
изменение имиджа или опережение конкурентов. 

Следует, однако, помнить, что достижение результатов использования 
ИТ-систем в компании, их вклад в создание преимуществ неразрывно 
связаны с определенными рисками. Как правило, чем больше возможный 
вклад информационных систем в оптимизацию бизнеса, тем выше 
возможные риски от их использования. Поэтому как бизнес-
руководители, так и руководители ИТ-подразделений компании должны 
в полной мере понимать и осознавать не только выгоду, которую 
принесет использование той или иной прикладной системы в 
организации, но также риски и возможные потери в результате проблем с 
внедрением, неадекватного функционирования системы и т.д. Именно 
поэтому руководители и ИТ-специалисты несут совокупную 
ответственность за внедрение прикладных систем в компании, а, 
следовательно, они должны говорить друг с другом на одном языке и 
знать, как свести возможные риски к минимуму и получить 
максимальную выгоду. 

Возвращаясь к аспектам классификации приложений, отметим, что еще 
одна полезная классификация может быть связана с той ролью, которую 
данное приложение выполняет в рамках портфеля информационных 
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систем организации, например: 

• Критически важное для предприятия в целом (mission-critical). 
Приложение чрезвычайно важно для осуществления всей миссии 
компании, нарушения в работе приложения могут повлечь 
катастрофические последствия для бизнеса. Пример: система 
биллинга оператора мобильной связи или система управления 
движением в аэропорту. 

• Критически важное для бизнеса (business-critical). Приложение 
важно для поддержки отдельного направления бизнеса или 
обеспечивающего бизнес-процесса. Нарушения могут повлечь 
серьезные затруднения в бизнесе. Пример: система приема заказов 
через Интернет. 

• Вспомогательное (utility). Некритичное приложение, решающее 
частную, вспомогательную задачу. Пример: система 
резервирования помещений для переговоров. 

• Средства офисной автоматизации (office productivity). Это 
приложения, используемые для автоматизации повседневной 
работы. Типичный пример: офисные пакеты и средства подготовки 
презентаций. 

Заметим, что для разных компаний одни и те же "стандартные" 
приложения, такие, как электронная почта или система приема заказов, 
могут относиться к различным уровням в данной классификации. Уже 
упомянутая выше система приема заказов через Интернет будет 
относиться к категории критически важного для предприятия в целом 
(mission-critical) у магазина интернет-торговли книгами типа 
Amazon.com и к категории вспомогательного (utility) у крупной нефтяной 
компании. Кстати, наличие приложений "всех уровней" вовсе не 
обязательно! Например, в одном из встретившихся на практике случаев 
(для нефтедобывающей компании) выяснилось, что приложений уровня 
mission-critical там вообще нет! Как отметили сотрудники компании в 
анкетах, "в случае сбоя информационной системы, мы все отчеты 
считаем вручную и передаем в головную компанию по телефону. И такое 
запаздывание никак не влияет на результаты деятельности организации". 

Мы не будем останавливаться на вопросах выбора конкретных 
приложений, таких как ERP-системы (КИС в отечественной 
интерпретации). Существенным аспектом является, однако, признание 
того факта, что возможностей отдельных, даже самых функционально 
полных промышленных систем, функционирующих в одиночку, 
недостаточно для покрытия всех потребностей предприятия. Интеграция 
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различных приложений от разных производителей становится 
неизбежной необходимостью. А в этом случае вопросы оптимальной 
архитектуры приобретают особую важность. 

Одним из очевидных свидетельств развития информационных 
технологий является продолжающееся снижение значения показателя 
"цена/производительность". Таким образом, практически во всех случаях 
будет более целесообразной ориентация на применение отдельных 
стандартных прикладных компонент. Во многих случаях замена одной из 
компонент системы, поддерживающей стандартный интерфейс, на более 
совершенную версию будет проще, чем смена версии комплексной 
системы в целом или замена нестандартного средства, которое реализует 
собственный интерфейс взаимодействия. 

Характерным примером может являться наблюдающаяся тенденция 
выделения типовой функциональности, такой как управление 
пользователями на уровне общесистемных сервисов. Если раньше 
разработчики приложений обязательно включали поддержку таких 
функций как регистрация пользователей, присваивание им отдельных 
прав доступа, задание паролей в свои приложения, или предлагали 
использовать стандартные средства используемой СУБД, то теперь 
практически все приложения позволяют использовать стандартные 
возможности, предоставляемые LDAP-серверами. Другими примерами 
такого рода являются поддержка электронной почты или 
документооборота (workflow) между пользователями в рамках одного 
приложения. 

Влияние архитектуры приложений на инфраструктуру 

При анализе и планировании портфеля прикладных систем полезно 
иметь инструменты, которые бы отслеживали взаимосвязи между 
требованиями, предъявляемыми различными типами бизнес-процессов 
предприятия, соответствующими прикладными системами и, в конечном 
итоге, необходимой инфраструктурой для обеспечения выполнения 
бизнес-процессов и работы прикладных систем различных типов. 

Например, компания Delta Air Lines построила свою "Нервную Систему", 
которая использует при работе с данными принцип "публикации и 
подписки" для управления операциями и работы с клиентами. Эта 
инфраструктура работает так, что каждый, кому это необходимо, будет 
получать точную информацию о статусе полета, экипажах и пассажирах. 
Однако архитектура этой инфраструктуры не обеспечивает адекватные 
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возможности по созданию прикладных систем для таких задач, как 
планирование прибыли, что является критически важной проблемой для 
обеспечения прибыльности операций и распределения ресурсов, или 
развертывания ERP-системы для управления административными 
процессами. Таким образом, различные бизнес-процессы требуют 
разную по характеру среду информационных технологий, отличающуюся 
производительностью, надежностью и пр. Для решения этой проблемы в 
компании Delta Air Lines была сформулирована концепция 
"архитектурного стиля", которая определяет архитектурный стиль как 
некоторую совокупность корпоративных технологий и операционных 
сред, ориентированных на обслуживание определенного класса бизнес-
процессов. 

Эта идея получила развитие и отражение в подходе компании Gartner, 
которая, в частности, выделяет "слой", названный стили бизнес-
процессов. Например, обработка заказов или платежей является 
примером массовой обработки транзакций, мониторинг 
производственных операций – это обеспечение операций в реальном 
времени, анализ использования каких-либо критически важных ресурсов 
– это процессы, связанные с аналитикой и поиском закономерностей, а 
распространение информации и коллективная работа с документами 
соответствует стилю процессов, обеспечивающих совместную работу. 

С этой точки зрения, оправдана следующая классификация прикладных 
систем  с пятью различными архитектурными стилями: 

• Приложения, обслуживающие большое количество транзакций 
(Transaction Processing). Примеры: биллинг у 
телекоммуникационных операторов, резервирование авиабилетов, 
обработка транзакций по кредитным картам. 

• Операции в реальном времени (Real-Time Operations).
Примеры: транспортные операции в аэропорту, мониторинг 
пациентов в клинике. 

• Аналитические приложения, бизнес-аналитика, поддержка 
принятия решений (Analytical and Business Intelligence).
Примеры: интенсивный анализ больших массивов данных в 
поисках закономерностей, прогнозирование, принятие решений о 
выдаче кредита. 

• Приложения поддержки совместной работы (Collaborative).
Примеры: средства асинхронного взаимодействия (электронная 
почта, дискуссионные форумы, групповые календари), средства 
синхронного взаимодействия (мгновенный обмен сообщениями –



215 

 

instant messaging), средства управления контентом и библиотечные 
сервисы ( каталогизация и поиск информации, создание 
электронных библиотек и цифровых архивов документов и пр., 
портальные сервисы для внутреннего использования служащими). 

• Корпоративные и обслуживающие (Utility) приложения. Этот 
стиль характерен для многих стандартных систем, таких как ERP, 
CRM, системы управления персоналом, системы расчета 
заработной платы. 

Такая категоризация, возможно, не является бесспорной, но она дает 
некоторую основу для обсуждения набора тех прикладных систем, 
которые требуются организации, а также тех базовых, инфраструктурных 
технологий, которые должны поддерживать эти приложения. 

Понимание отличий, присущих различным архитектурным стилям и 
прикладным системам, конечно, не решает всех проблем, но помогает 
при принятии решений. В частности: 

• это помогает в формулировании требований к будущей архитектуре 
информационных технологий. Практически невозможно 
одновременно развивать архитектуру, обслуживающую все стили 
прикладных систем, поэтому такая категоризация помогает в 
планировании и расстановке приоритетов; 

• анализ стилей процессов и приложений помогает понять 
требования к общей инфраструктуре и технологической 
архитектуре; 

• развитие технологической архитектуры, учитывающей различные 
стили, способствует стандартизации технологий и применению 
экспертизы в соответствующих областях. Концепция 
архитектурных стилей признает потребность в использовании 
различных типов технологий и стандартов, но ограниченного их 
числа; 

• наконец, различные архитектурные стили предъявляют различные 
требования к технологиям, используемым для интеграции систем. 

То есть приложения, которые обслуживают бизнес-процессы этих пяти 
различных категорий, имеют свои отличительные особенности: 

• стратегические потребности; 
• бизнес-требования; 
• отличительные характеристики; 
• интегрирующие технологии. 
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Таблица 6.1 систематизирует информацию о стратегических 
потребностях и требованиях с точки зрения основных функций 
организации (бизнес-требования), а также отличительные 
характеристики и интегрирующие технологии для перечисленных выше 
основных типов прикладных систем. 

Большинство организаций проводят такую же или аналогичную 
классификацию своих прикладных систем, но, как правило, наибольшее 
внимание департаментов ИТ сосредоточивается на достижении 
единообразия технологической архитектуры и обеспечивающих 
технологий. Результатом является один-единственный "архитектурный 
стиль" для решения всех задач. 

На практике ключевыми должны являться такие вопросы, как: 

• Какие из этих пяти категорий приложений играют существенную 
роль в обеспечении общего успеха деятельности организации? 

• Обеспечивает ли архитектура ИТ организации соответствующее 
оптимальное сочетание цены и производительности для 
обслуживания приложений, наиболее критичных с точки зрения 
успеха деятельности организации? 

Поэтому альтернативный подход будет состоять в определении 
ключевых для организации бизнес-процессов и разработке 
соответствующих архитектурных стилей. Понятно, что поддержка двух и 
более архитектурных стилей потребует дополнительных усилий. 
Компенсацией и потенциальным преимуществом будет идентификация

общих по характеру бизнес-процессов в различных подразделениях 
(например, таких как аналитические задачи) и применение наилучших 
технологий для таких общих потребностей. Основные рекомендации 
состоят в том, что неразумно использовать один "архитектурный стиль" 
(набор технологий и решений) для всех типов процессов и приложений. 
Более правильно идентифицировать несколько общих инфраструктурных 
технологий для различных категорий бизнес-процессов и прикладных 
систем (например, аналитика) и применить к ним наиболее адекватный 
инструментарий для данного класса. 

Таблица 6.1. Требования и характеристики основных типов 
прикладных систем 
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Результатом такого подхода может быть более высокая операционная 
эффективность, уменьшение общих затрат, большая гибкость ИТ-систем 
в плане реакции на потребности организации, большие возможности с 
точки зрения организации совместной работы и распространения 
информации и знаний внутрь и за пределы предприятия. 

Тема 7: Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны 
 
Содержание 
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• Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры) 
o Контекст и основные элементы технологической архитектуры 
o Оценка состояния и требований к технологической

инфраструктуре в контексте бизнес-стратегии 
o Адаптивная технологическая инфраструктура 

• Роль стандартов 
• Использование архитектурных шаблонов 
• Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и архитектура, 

управляемая моделями (MDA) 

Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры) 

Контекст и основные элементы технологической архитектуры 

Эта область архитектуры предприятия рассматривает "традиционные" 
аспекты построения информационных систем, которые необходимы для 
поддержки прикладных систем и информационных ресурсов 
организации. Для технологической архитектуры иногда используются 
такие термины, как "платформы", "инфраструктура", "системная 
архитектура" или просто "ИТ-архитектура". 

Технологическая архитектура является как бы фундаментом, основой 
всего портфеля информационных технологий предприятия. Вторую 
существенную часть этого портфеля составляют прикладные системы, 
обеспечивающие выполнение бизнес-процессов (мы обсуждали это в 
предыдущем разделе, посвященном архитектуре приложений). 

Основное назначение технологической архитектуры – это обеспечение 
надежных ИТ-сервисов, предоставляемых в рамках всего предприятия в 
целом и координируемых централизованно, как правило, 
департаментами информационных технологий. Технологическая 
архитектура определяет набор принципов и стандартов (индустриальных 
стандартов; стандартов, связанных с продуктами; конфигураций), 
которые обеспечивают руководства в отношении выбора и 
использования таких технологий как аппаратные платформы, 
операционные системы, системы управления базами данных, средства 
разработки, языки программирования, ПО промежуточного слоя, 
сервисы электронной почты, каталоги, системы безопасности, сетевая 
инфраструктура и т.д. Мы уже отмечали раньше, что отдельные аспекты 
(безопасность, интеграция, иногда разработка) могут быть выделены в 
отдельные области (домены) архитектуры предприятия в зависимости от 
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особенностей организации. 

Инфраструктурные сервисы, в основном, стандартизированы в рамках 
предприятия и используются сразу несколькими прикладными 
системами, расположенными над уровнем инфраструктурных сервисов и 
непосредственно обеспечивающих выполнение бизнес-процессов. При 
наличии необходимой инфраструктуры новые прикладные системы, 
которые потребуются предприятию для выполнения новых бизнес-
процессов или реализации новых стратегий, могут быть созданы 
достаточно быстро и эффективно. Это является предпосылкой для 
повышения того, что называется динамичностью и гибкостью 
предприятия. Одной из частных задач, решаемых в рамках 
технологической архитектуры, является формирование "списка 
закупаемых технологий". 

По самой своей природе, инвестиции в инфраструктуру ИТ являются 
крупными и долговременными, при этом они не имеют определенной 
ценности для бизнеса с точки зрения получения конечных результатов. 
Но ценность инфраструктуры заключается в ее способности быстро и 
экономически эффективно обеспечить реализацию новых прикладных 
систем в интересах различных подразделений предприятия, которые и 
приносят бизнес-пользу. В конечном итоге, именно инфраструктура 
определяет тот спектр прикладных систем, которые могут быть 
развернуты на предприятии для обеспечения его бизнес-процессов. 

Проблема построения технологической инфраструктуры и инвестиций в 
инфраструктуру аналогична построению общественной инфраструктуры: 
дорог, мостов, больниц и школ. Оба типа обеспечиваются 
централизованно и финансируются, в конечном итоге, за счет косвенных 
отчислений средств конечных потребителей (налоги и пр.). Для 
обеспечения совместимости необходимо следовать определенным 
стандартам (например, правила размещения зданий вдоль улиц или 
правила использования прикладными системами инфраструктурных 
технологий). Одна из самых главных трудностей состоит в том, что 
размеры и масштабы использования инфраструктуры должны быть 
оценены еще до того как с большой определенностью станут известны 
все потребности со стороны бизнеса. 

Развитие практически всех компонент инфраструктуры (будь то серверы, 
средства хранения данных или системы передачи данных) за прошедшие 
полвека сопровождалось фантастическими успехами в плане увеличения 
мощности, производительности, миниатюризации, надежности и других 
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параметров. Существует большое количество технологических 
стандартов, как де-факто, так и де-юре, которые в той или иной 
комбинации выбираются для включения в архитектуру организации. В 
целом, проектирование данной компоненты архитектуры является, 
пожалуй, самой традиционной и достаточно хорошо проработанной 
практикой – как у системных интеграторов, так и в большинстве 
крупных организаций, поэтому мы не будем рассматривать особенности 
тех или иных компонент (да это и невозможно в рамках одного курса), а 
ограничимся упоминанием нескольких важных подходов. 

Существует два принципиально отличных подхода формирования 
технологической архитектуры. Первый условно можно назвать 
"открытым". Он заключается в перечислении используемых на 
предприятии стандартов (индустриальных и пр.) и теоретически 
позволяет уменьшить зависимость предприятия от конкретных 
поставщиков. Однако уменьшение этой зависимости имеет 
ограниченный успех, поскольку замена одного продукта другим, 
поддерживающим один и тот же набор стандартов, как правило, 
оказывается невозможным или затруднительным. Поэтому с середины 
1990-х годов большинство предприятий стали использовать второй 
подход, который связан, в конечном итоге, с перечислением конкретных 
продуктов и технологий. 

Реальные преимущества от наличия упорядоченного в рамках 
технологической архитектуры списка используемых технологий таковы: 

• технический персонал должен поддерживать знания, связанные с 
меньшим количеством продуктов, что уменьшает затраты на 
персонал и обучение; 

• прикладные системы легче интегрировать между собой, когда они 
имеют много общих технических аспектов. Хотя заметим, что 
список технологий и поставщиков не является все-таки самым 
важным инструментом интеграции данных и систем. Вопросы 
семантики, согласования форматов и т.д. гораздо более сложны и 
не решаются выбором одной технологии; 

• предприятие может получить экономию на масштабах, приобретая 
технологии ограниченного количества поставщиков (например, 
скидки на лицензии); 

• много усилий может быть сэкономлено на процессах закупок, 
поскольку после того как технология однажды выбрана, 
последующие закупки не требуют затрат времени на длительное
изучение альтернатив. 
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В то же время разнообразие технологий на предприятии – это 
неизбежная ситуация в силу многих причин, начиная с технологических 
и заканчивая организационными и политическими. Не останавливаясь на 
этом подробно, отметим, что обсуждавшаяся нами выше концепция 
архитектурных стилей является очень важной причиной и обоснованием 
определенного разнообразия инфраструктурных технологий на 
предприятии. 

Рисунок 7.1 иллюстрирует то, что технологическая инфраструктура 
предприятия располагается на нескольких "уровнях" и принятие решения 
о размещении той или иной части инфраструктуры в масштабе 
предприятия или отдельных бизнес-подразделений является 
стратегическим решением, которое должно основываться на принятых в 
организации принципах построения архитектуры. Аналогично, если речь 
идет об инфраструктуре "электронного правительства", то выбор может 
заключаться в реализации части инфраструктуры на межведомственном 
уровне в рамках, например, выбранного Федерального агентства, или же 
на уровне отдельных ведомств. 

 
 
Рис. 7.1.  Различные уровни размещения инфраструктуры  

На данном рисунке условно изображено предприятие с несколькими 
бизнес-подразделениями и разнообразным портфелем технологий: 
некоторые из этих технологий координируются и эксплуатируются 
централизованно, другие – на уровне отдельных подразделений. ИТ-
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сервисы, которые требуются для предприятия в целом, обеспечиваются 
комбинацией общекорпоративной и публичной инфраструктуры. 
Инфраструктура уровня подразделения ориентирована на более 
специфические потребности соответствующих подразделений. 

Например, в крупной компании обработка больших массивов 
производственных данных может производиться в едином 
корпоративном центре обработки данных. Все подразделения 
используют эту централизованную инфраструктуру, но имеют некоторые 
дополнительные локальные потребности, которые обеспечиваются 
локальной инфраструктурой. Одно из бизнес-подразделений, 
крупнейшее на предприятии, может и не иметь своей собственной 
локальной инфраструктуры, а использовать исключительно 
централизованные сервисы. 

Существуют различные способы категоризации технологий и сервисов, 
которые относятся к технологической архитектуре. Например, META 
Group выделяет два различных типа областей (доменов) технологической 
архитектуры (более подробно см. лекции 8): базовые (технологии, 
которые используются практически каждой информационной системой) 
и прикладные (более специфические с точки зрения использования 
бизнесом). 

Примерами базовых доменов технологической архитектуры являются 
сети, аппаратное обеспечение, операционные системы, системы 
хранения, программное обеспечение промежуточного слоя (middleware), 
системы управления базами данных, технологии системного управления 
ИТ-ресурсами в распределенной среде, архитектура безопасности. 

Примерами прикладных доменов технологической архитектуры 
являются системы коллективной работы, электронной почты и 
управления потоками работ (workflow), Интранет, Интернет-приложения, 
системы электронной коммерции, архитектура хранилищ данных, 
специализированное аппаратное обеспечение (персональные цифровые 
помощники, сканеры штрих-кодов и т.д.). 

Gartner называет в технологической архитектуре шесть архитектурных 
компонент (сервисов), в каждом из которых выделяется определенное 
количество технологических "строительных блоков" (bricks): 

• Сервисы данных: системы управления базами данных (технологии 
баз данных и методы доступа к базам), хранилища данных 
(хранилища и витрины данных), системы поддержки принятия 
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решений (Business Intelligence – средства анализа и средства 
подготовки отчетов). 

• Прикладные сервисы: языки программирования (языки для 
программирования серверной части, языки для программирования 
клиентской части, интегрированные среды), средства разработки 
приложений (средства моделирования баз данных, репозитории, 
методики разработки приложений, средства обеспечения качества), 
системы коллективной работы (средства групповой работы и 
электронной почты, средства управления документами), 
архитектура приложений (модель компонент, серверы приложений, 
серверы поддержки тонких клиентов), геоинформационные 
системы и средства. 

• Программное обеспечение промежуточного слоя (middleware). 
• Вычислительная инфраструктура: операционные системы и 

аппаратное обеспечение (приложения для настольных систем, 
операционные системы для настольных систем, мобильные 
устройства – ноутбуки, беспроводные устройства, персональные 
цифровые помощники, серверы приложений/данных, сетевые 
операционные системы, принтеры), среда для web-инфраструктуры 
(браузеры, web-порталы, web-серверы, средства управления и 
создания контента, серверы каталогов, форматы публикации 
информации), системы хранения (Storage Area Network – сети 
хранения данных, накопители на магнитных лентах, накопители на 
оптических дисках и CD, системы хранения высокой надежности 
RAID), средства системного управления (средства сетевого 
управления, администрирование IP), топологии (топология 
распределенных приложений). 

• Сетевые сервисы: локальные сети (протоколы, кабельные 
системы, топология), глобальные сети (транспорт, протоколы), 
технологии доступа (пользователи с удаленным доступом, 
эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для 
локальных и глобальных сетей, интегрированные средства 
передачи данных и голоса, обеспечение доступности, средства 
видеоконференций), голосовые технологии (голос/данные поверх 
IP-протокола, голосовая почта), сетевое аппаратное обеспечение 
(концентраторы, маршрутизаторы и пр.). 

• Сервисы безопасности: авторизация, аутентификация (внутренняя 
и внешняя аутентификация, PKI), сетевая безопасность (Network 
Firewall, Internet Firewall), физическая безопасность центров 
обработки данных, прочие сервисы безопасности (обнаружение 
вторжений, защита от вирусов). 
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На самом деле, возможных способов классификации элементов, 
составляющих основу технологической архитектуры, может быть 
множество. В качестве еще одного примера можно привести 
техническую справочную модель (TRM) методики Федеральной 
архитектуры США FEAF, опубликованную на сайте 
http://www.whitehouse.gov/omb/egov/. 

Эта справочная модель содержит четыре области технологических 
сервисов: доступ и доставка; платформы и инфраструктура; 
компонентная модель; сервис интерфейсов и интеграции. Каждая область 
технологических сервисов делится на категории, категории содержат 
стандарты, а стандарты содержат спецификации. 

На рисунке 7.2 приведен пример областей, категорий, стандартов и 
спецификаций TRM FEAF. 

 
 
Рис. 7.2.  Пример областей, категорий, стандартов и спецификаций 
технической справочной модели TRM FEAF  
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Отдельный интерес представляют взаимосвязи между функциональными 
и операционными требованиями к системам и различными областями 
архитектуры, такими как прикладные системы и технологическая 
архитектура. 

Функциональные требования к прикладной системе описывают ту 
ценность, которую представляет система с точки зрения реализации 
функций организации (бизнес-ценность). Архитектура приложений, по 
сути дела, является архитектурой всех автоматизированных сервисов, 
которые обеспечивают и реализуют такие функциональные требования, 
включая интерфейсы к бизнес-приложениям и другим прикладным 
системам. Она описывает структуру приложений и то, как эта структура 
реализует функциональные требования организации. 

Операционные (или эксплуатационные) требования к программной 
системе специфицируют такие аспекты, как надежность, управляемость, 
производительность, безопасность, совместимость. И это далеко не 
полный список. Примерами операционных требований являются 
возможность доступа к системе только авторизованных пользователей, 
уровень доступности прикладной системы 99,99% времени и т.д. 

Технологическая архитектура является архитектурой инфраструктуры 
аппаратного и программного обеспечения, которая обеспечивает работу 
прикладных систем и выполнение операционных (нефункциональных) 
требований, предъявляемых к архитектуре прикладных систем и 
информации. Она описывает структуру и взаимосвязи между 
используемыми технологиями и то, как эти технологии обеспечивают 
выполнение операционных требований организации. 
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Рис. 7.3.  Взаимосвязи функциональных и операционных требований с 
архитектурой приложений и технологической архитектурой  

Поэтому ассоциации, о которых мы должны всегда помнить, следующие: 
"Функциональные требования обеспечиваются архитектурой 
приложений, операционные требования обеспечиваются 
технологической архитектурой". 

Хотя, конечно, следует сделать одно замечание. Хорошая 
технологическая архитектура может обеспечивать безопасность, 
доступность, надежность и целый список других операционных 
требований, но если приложение спроектировано так, что оно не 
использует преимуществ технологической архитектуры, оно все равно 
будет функционировать плохо, и его будет сложно внедрять и 
сопровождать. Аналогичным образом, хорошо спроектированная 
структура прикладной системы, которая точно соответствует 
требованиям бизнес-процессов и собрана из многократно используемых 
компонент с применением современнейших технологий, может не 
соответствовать реальной конфигурации используемого аппаратного и 
системного программного обеспечения. Например, имеющиеся серверы 
могут не поддерживать работу компонент системы, конфигурация и 
топология сети – не обеспечивать потребности в потоках информации. 
Это показывает, что все-таки есть существенная взаимосвязь между 
архитектурой приложений и технологической архитектурой: хорошая 
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технологическая архитектура должна быть построена с учетом 
поддержки прикладных систем, играющих важную роль в работе 
организации. Хорошая архитектура приложений должна эффективно 
использовать технологическую архитектуру, чтобы обеспечить должный 
уровень соответствия всем операционным требованиям. 

 
Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре 
в контексте бизнес-стратегии 

Для оценки состояния технологической инфраструктуры предприятия в 
терминах, понятных бизнес-руководству, и с точки зрения 
потенциальных возможностей реализации различных бизнес-стратегий, 
можно использовать подход, предложенный Питером Кином (Peter 
Keen). Он основан на использовании двух критериев: 

• Функциональные возможности: возможности по выполнению 
бизнес-активностей, начиная с простых, таких как пересылка 
информации (сообщений), до выполнения сложных транзакций, 
которые могут производиться совместно сотрудниками, а также 
поставщиками и клиентами; 

• Охват: физические места расположения и группы людей, которые 
инфраструктура способна объединить, начиная от отдельного 
подразделения и до уровня отдельного сотрудника, где бы он ни 
находился. 

На рисунке 7.4 приведен вариант матрицы, которая использует эти два 
критерия. Чем шире функциональные возможности и охват 
инфраструктуры, тем более сложные, одновременно совершаемые в 
разных системах транзакции, может выполнять организация в различных 
местах расположения бизнеса. Например, точка "A" на рисунке означает 
возможность обеспечить, например, прием заказа и его обработку, 
включая информацию о складе, планах производства, выставление 
счетов во всех соответствующих системах и подразделениях независимо 
от местоположения. В то же время точка "B" соответствует 
ограниченным функциональным возможностям и широте охвата 
инфраструктуры, которая обеспечивает возможности по пересылке 
электронных сообщений в рамках отдельных подразделений. 
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Рис. 7.4.  Охват и функциональные возможности инфраструктуры  

Заметим, что количество градаций в параметре охвата можно 
детализировать и варьировать, добавив сюда, например, возможности по 
выполнению операций в рамках страны, за рубежом и т.д., в зависимости 
от характера деятельности предприятия. 

Эту модель оценки инфраструктуры можно использовать для 
идентификации типичных действий, которые требуются для выполнения 
бизнес-процессов в рамках каждой области функциональных 
возможностей. Затем можно сравнить эти возможности с потребностями, 
которые исходят от бизнеса, включая планируемые потребности. Как 
правило, обнаруживается достаточно заметный разрыв между 
потребностями и возможностями. В результате руководство 
департамента ИТ может спланировать реализацию необходимых 
проектов для перевода текущей технологической архитектуры в 
желаемое состояние, оценить затраты, необходимое время и возможные 
трудности. 
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Требования к технологической инфраструктуре можно также оценивать, 
используя необходимость в реализации различных стилей бизнес-
процессов и прикладных систем, которые мы обсуждали в лекции 6
(приложения, обслуживающие большое количество транзакций, 
операции в реальном времени, аналитические приложения, приложения 
поддержки совместной работы или утилиты). 

Адаптивная технологическая инфраструктура 

Уделим особое внимание одному, но достаточно важному аспекту, 
который сейчас активно позиционируется в качестве перспективного 
направления развития. Речь идет о создании адаптивной 
технологической инфраструктуры, которая способна в определенных 
пределах, автоматически или полуавтоматически, "подстраиваться под 
требования" со стороны бизнес-приложений для обеспечения 
оптимальной работы. 

Основными характеристиками адаптивной системы (см. также) 
являются: 

• самоконфигурирование – организация системы в соответствии с 
требованиями; 

• самозащита – предотвращение сбоев в системе в результате 
нарушения работы компонент системы и потери целостности 
данных; 

• самовосстановление – диагностика неисправностей, локализация 
ошибок и устранение их последствий; 

• самооптимизация – наиболее рациональное использование 
имеющихся ресурсов без вмешательства оператора. 

Другая важная проблема – необходимость повышения эффективности 
использования существующих вычислительных ресурсов. 
Действительно, типовая загрузка мейнфреймов составляла порядка 80%, 
сейчас же характерными значениями являются порядка 40% для RISC-
серверов и всего лишь 15% для Intel/Windows серверов. Это является 
следствием достаточно распространенной практики "каждому 
приложению – свой сервер". Но если для небольших организаций такой 
подход еще, в принципе, допустим, учитывая относительную дешевизну 
серверов уровня рабочей группы, то при количестве приложений в 
несколько десятков управление становится слишком неудобным, 
сложность – избыточной, надежность – низкой, а совокупные затраты –
неприемлемо большими. 
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Для решения этой задачи предложили свои решения практически все 
ведущие производители, включая HP (концепция Adaptive Enterprise, 
архитектура Darwin), IBM (On Demand), Sun (N1), Microsoft (Dynamic 
Systems Initiative) и другие. Важной частью этих решений является 
комплексность, использующая как возможности аппаратных платформ, 
включая разделяемые процессорные разделы, виртуальные дисковые 
массивы, серверы-"лезвия", так и специализированное программное 
обеспечение для "оркестровки" существующих ресурсов. 

Существует несколько концептуальных обоснований для таких решений. 
Одним из них является так называемая концепция "Organic IT", 
предложенная компанией Forrester. В соответствии с определением, 
"...это инфраструктура, построенная из относительно дешевых 
компонентов с такой избыточностью, которая обеспечивает 
автоматическое разделение между всеми приложениями и 
администрирование корпоративных информационных ресурсов, в том 
числе программного обеспечения, процессоров, систем хранения данных 
и сетей". Такая инфраструктура позволяет повысить "коэффициент 
полезного использования" ресурсов, упростить интеграцию различных 
технологических компонент между собой и облегчить управляемость 
системы в целом. 

Аналогичная концепция под названием "Инфраструктура реального 
времени" (Real-Time Infrastructure, RTI) была предложена Gartner. RTI 
представляет собой "разделяемую между участниками, бизнес-
подразделениями или приложениями инфраструктуру информационных 
систем, в которой бизнес-политики и соглашения об уровнях услуг (SLA) 
определяют ее динамическую и адаптивную оптимизацию для 
сокращения затрат при увеличении гибкости и качества сервиса". 

Таким образом, основные идеи адаптивной инфраструктуры таковы: 

• все ИТ-ресурсы являются общими и разделяемыми; 
• выделение ресурсов конкретным приложениям производится 

автоматически в соответствии с требованиями бизнеса; 
• качество обслуживания является предсказуемым и стабильным, 

несмотря на непредсказуемый спрос на ресурсы. 

Возможная реализация такой адаптивной инфраструктуры на практике 
может осуществляться так, как показано на рис. 7.5. 

Приведем несколько комментариев к данному рисунку: 
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• элементарными "строительными блоками" являются отдельные 
ресурсы – серверы и отдельные процессоры, виртуальные 
устройства хранения данных, сетевое оборудование, программные 
серверы приложений и СУБД; 

• обеспечение требований бизнеса производится в рамках модели 
предоставления сервисов. Каждый сервис реализуется на основе 
нужной комбинации программных и аппаратных ресурсов, 
преимущественно в рамках многозвенной архитектуры (уровень 
СУБД – уровень приложений – презентационный уровень); 

• специальная "интеллектуальная" компонента системы –
управляющий модуль (IT governor) на основе мониторинга времени 
реакции сервисов на запросы, прогнозных и исторических значений 
потребностей приложений, наличия ошибок/выхода из строя 
элементов системы и т.п. отвечает за оптимальную "оркестровку" –
переконфигурирование виртуальных серверов, запуск серверов 
приложений, управление пулами однородных устройств, изменение 
приоритетов выполняемых приложений. Эта же компонента будет 
обеспечивать функции биллинга для учета реально использованных 
ресурсов со стороны приложений. 
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Рис. 7.5.  Инфраструктура реального времени  

Предполагается, что этот подход позволит, за счет эффективного 
усреднения потребностей приложений, обеспечить повышение загрузки 
ресурсов примерно вдвое. Заметим, что практическая реализация такой 
архитектуры потребует и соответствующего изменения модели сервисов. 
Для этого компанией Gartner предложена специальная концепция IT 
Infrastructure Utility и модель зрелости Infrastructure Utility Maturity 
Model. Проведем опять же аналогии со строительством: этот подход 
соответствует общепринятой мировой (увы, не российской) практике 
оплаты коммунальных услуг – ведь потребителя, в конечном счете, 
интересует предоставляемая мощность, стоимость электроэнергии и 
гарантии поставщика по ее бесперебойному обеспечению, а не 
изношенность генерирующих установок, зарплата обслуживающего 
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персонала и задолженность одних коммунальных служб перед другими. 

Роль стандартов 

Применение стандартов играет важную роль в архитектуре 
информационных систем – прежде всего потому, что стандарты 
обеспечивают возможность взаимодействия различных компонент между 
собой. Чем более сложной, распределенной и тиражируемой является 
система, тем эта определяющая и консолидирующая роль стандартов 
становится все более актуальной. Стандарты есть общепринятые 
документы, формализующие лучшие практики. Строго говоря, принято 
различать стандарты де-юре, т.е. разработанные и поддерживаемые 
официальными органами по стандартизации, такими как Международная 
организация по стандартизации – ISO, и стандарты де-факто, основанные 
на существующем широком распространении технологии, методологии 
или продукта (например, использование MS Windows в качестве 
операционной системы для персональных компьютеров). 

С другой стороны, можно выделять два класса – "технологические" и 
"рамочные" стандарты. Технологические стандарты определяют 
особенности реализации тех или иных протоколов, интерфейсов, языков 
программирования и т.п. Типичным примером являются спецификации 
WWW консорциума W3C. В составе описания ИТ-архитектуры 
предприятия обычно приводятся ссылки на используемые стандарты 
такого типа. 

Для наших задач, связанных с разработкой архитектуры предприятия, 
наибольший интерес будут представлять такие "рамочные" стандарты, 
как уже упоминавшийся ISO 15704, а также ISO 15288 и, частично, ISO 
12207. Помимо указанных, при разработке архитектуры предприятия 
достаточно широко используется порядка 30-ти дополнительных 
"поддерживающих" стандартов системной и программной инженерии. 
Например, стандарт ISO 14258 определяет концепции и правила для 
моделирования Предприятия и т.п. Эти стандарты являются рамочными 
(Framework) в том плане, что они задают общие требования к реализации 
процессов, связанных с разработкой и поддержкой жизненного цикла 
систем. Они обычно используются как методологическая основа для 
организации этих процессов с необходимой конкретизацией для каждого 
данного предприятия или области деятельности. 

Если стандарт ISO 12207 был разработан для определения жизненного 
цикла только программного обеспечения, то ISO/IEC 15288 определяет 
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жизненный цикл "более общей" системы. В применении к нашему 
контексту такой системой может являться совокупность 
информационных систем предприятия в целом. 

В соответствии со стандартом ISO/IEC 15288 жизненный цикл систем 
охватывает "дерево" процессов, показанное на рис. 7.6. 

 
 
Рис. 7.6.  Структура активностей стандарта ISO 15288  

Реально для использования на практике при формировании архитектуры 
информационной системы в целом или проведения разработок 
программных комплексов на уровне отраслей и отдельных компаний 
формируются так называемые профили стандартов. Каждый такой 
профиль является специально сформированной совокупностью –
выборкой из нескольких базовых стандартов и, может быть, других 
нормативных документов с четко зафиксированными подмножествами 
определений, обязательных к реализации. Помимо таких обязательных 
элементов, профиль может определять некоторые требования как 
факультативные. Профиль, однако, не может расширять состав 
требований так, чтобы он противоречил использованным в нем базовым 
(исходным) стандартам. 

Как уже отмечалось, профили могут создаваться как для отдельной 
системы, так и для класса систем, предназначенных для использования в 
определенных рамках. Хорошим примером такого профиля является 
SAGA, описывающая требования к системам для реализации 
"электронного правительства" в Германии. 

Использование профилей направлено прежде всего на снижение 
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трудоемкости и стоимости разработки проектов информационных систем 
и повышение качества их реализации за счет использования уже 
апробированных решений. При этом сами профили можно условно 
разделить на два класса – профили, описывающие собственно 
программные или архитектурные решения на основе ISO 15288, и 
профили, регламентирующие процессы жизненного цикла программных 
систем, такие как разработка, тестирование, сопровождение и т.п. 
Обычно для этого класса за основу берется стандарт ISO 12207. 

Важным преимуществом использования архитектурных профилей 
является ориентация на использование модели открытых систем. 
Основные рекомендации по разработке таких профилей окружения 
открытых систем приведены в документе IEEE 1003.23, доступном по 
адресу http://www.enterprise-
architecture.info/Images/Documents/IEEE%201003.23-1998.pdf. 
Создаваемые профили могут быть использованы как для детализации 
собственно ИТ-архитектуры, так и для формализации процесса ее 
разработки. Обычно в состав такого профиля включаются следующие 
разделы: 

• требования со стороны бизнеса, функциональной архитектуры, 
конечных пользователей, управления информационной системой; 

• применяемые формальные, перспективные и де-факто стандарты; 
• стратегии и планы миграции. 

В соответствии с принципами построения открытых систем, профили 
строятся с учетом разделения системы на отдельные уровни 
(программное обеспечение, аппаратные платформы, внешнее 
окружение), взаимодействие между которыми происходит по четко 
определенным интерфейсам. Собственно, открытая система 
предполагает использование открытых, т.е. опубликованных 
стандартных интерфейсов, процессов и форматов данных для 
обеспечения портируемости (переносимости) на другие аппаратные 
платформы и операционные системы, а также обеспечивает 
взаимодействие с другими приложениями – как локальными, так и 
удаленными. 

В составе интерфейсов выделяются отдельные сервисы информационных 
систем (ИС-сервисы). ИС-сервисы представляют собой сервисы 
достаточно высокого уровня (например, управление информацией или 
статистический анализ данных), которые могут быть объединены в 
группы – системные, коммуникационные, информационные и 
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взаимодействия с пользователями. ИС-сервисы формулируются в бизнес-
терминах, например, "статистическая обработка данных". Реализация 
этих сервисов осуществляется на основе взаимодействия "более 
элементарных" ИТ-сервисов, описываемых в терминах протоколов, 
программных интерфейсов и компонент. Примерами таких сервисов 
могут являться печать или управление транзакциями. 

Формирование профиля, в соответствии с данными рекомендациями, 
производится на основании последовательного логического процесса, 
включающего такие этапы, как определение бизнес-требований, 
формирование общего списка ИТ-сервисов, заполнение матрицы 
корреляции бизнес-требований и ИТ-сервисов, формирование списка 
ИС-сервисов и матрицы корреляции ИТ/ИС-сервисов. Для необходимых 
ИС-сервисов выбираются существующие де-юре или де-факто 
стандарты, коммерчески доступные приложения или определяются 
требования по заказной разработке. Данное руководство содержит также 
некоторые примеры реализации профилей. 

Более подробная информация по стандартам для открытых систем 
приведена, например, в. Важно отметить, что такой подход может быть 
полезным даже в том случае, когда конкретная информационная система 
не полностью удовлетворяет принципу открытости. 

Детальное обсуждение многих вопросов, связанных со стандартами, 
включая аспекты применения международных стандартов в России, их 
сравнение с существующими стандартами серий ГОСТ 34, ГОСТ Р и 
других, можно найти в материалах конференций по стандартам  и на 
сайте http://www.fostas.ru. 

Использование архитектурных шаблонов 

Мы уже отмечали выше актуальность интеграции приложений и 
использования общих компонент информационных систем (сервисов). 
Отражением этого факта является существующая тенденция выделения 
данных аспектов в отдельные области архитектуры предприятия. 
Существенную роль при реализации этих областей играют 
стандартизованные элементы. 

Подобно тому, как проект здания может включать в себя элементы ранее 
созданных конструкций, так и реализация поддержки бизнес-процесса в 
информационной системе может использовать уже известные фрагменты 
программного кода и/или типовые конфигурации оборудования. Это 
позволяет, с одной стороны, значительно сократить сроки выполнения 
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решения, с другой – уменьшить риски за счет использования фрагментов, 
проверенных на практике. Фактически речь идет о выборе и 
использовании подходящих шаблонов (patterns). Английский термин 
"pattern" имеет различные варианты перевода, в том числе "образец", 
"шаблон" и т.п. В данном случае мы будем использовать русский термин 
"шаблон", оставляя кальку "паттерн" для обозначения аналогичных 
объектов в области программной архитектуры. Шаблоны являются как 
бы проверенными способами построения какой-то части системы. 

Одним из удачных определений шаблонов является следующее: "Шаблон 
– это общее решение некоторой повторяющейся проблемы в 
определенном контексте". 

 
 
Рис. 7.7.  Шаблон – решение проблемы в контексте  

То есть важным аспектом, связанным с шаблонами, является то, что они 
сопровождаются определенными обоснованиями того, почему данное 
решение является хорошим в условиях заданного контекста. Шаблоны 
являются следующим шагом в понимании и применении моделей. 
Шаблон показывает, что делает некоторую модель хорошим решением и 
как создать некоторое решение для определенной проблемы. 

Осознание важности шаблонов привело к тому, что, например, методика 
описания архитектуры Gartner выделяет шаблоны в качестве отдельного 
"слоя" архитектуры. 

Использование шаблонов имеет явные корни в строительной 
архитектуре. Определяющий вклад в формирование исходного понятия 
"pattern" принадлежит известному архитектору Кристоферу Александеру. 
В своей фундаментальной работе 1987 года  он выделил более 250 
типовых архитектурных решений, таких как лестницы, альковы, связи 
между офисами и др. Согласно Александеру, каждый такой прототип 
фактически определяет рекомендуемое решение отдельной проблемы в 
фиксированном контексте. В оригинале Александер выделяет контекст, 
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воздействующие силы и особенности применения данного шаблона. В 
соответствии с аллегорическим комментарием Коупа, описание шаблона 
– это пьеса. Контекст задает место действия и определяет актеров, силы 
плетут заговор, найденное решение обеспечивает Катарсис. 

Исходной целью этих работ Александера была не разработка каких-то 
новых идей, а, напротив, анализ накопленного опыта строительства – как 
отдельных зданий, так и целых городов – с целью выявления удачных 
архитектурных решений и способствовавших этому факторов. Конечно, 
критерии определения удачности в данной области во многом 
субъективны, так как зависят от общества, использующего данные 
постройки. В области информационных технологий такими критериями 
могут быть полнота выполнения требований, долговечность, 
эффективность реализации, а также, в соответствии с, ориентация, 
прежде всего, на расширение, а не на ограничение возможностей 
организации. Еще одним важным понятием из строительной 
архитектуры, которое нашло свое отражение в сфере информационных 
технологий, стал язык шаблонов (Pattern Language). В соответствии с 
определением Коупа, он является коллекцией взаимодействующих 
между собой шаблонов, образующих систему. 

В приведенном выше определении шаблона имеется три ключевых 
словосочетания: 

• Общее решение. Это означает, что шаблон не дает полного 
законченного решения. Он, скорее, определяет класс проблемы и 
то, как эта проблема может быть решена с использованием 
определенного подхода, с демонстрацией аргументов в пользу 
этого подхода. Сила шаблона состоит в том, что он сформулирован 
на достаточно высоком уровне абстракции, чтобы быть 
использованным в большом количестве ситуаций; 

• Повторяющаяся проблема. Это означает, что шаблоны 
используются в тех случаях, когда проблема не является 
уникальной, и они наиболее полезны для решения часто 
встречающихся проблем; 

• Определенный контекст. Это означает, что шаблон обеспечивает 
решение проблемы, границы которой в общих чертах определены. 
Понимая условия, в которых предлагаемое решение в форме 
шаблона является хорошим, вы далее строите свое собственное 
решение на основе этого шаблона. 

В области информационных технологий первоначально шаблоны 
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получили признание в области программной архитектуры. В широко 
известной работе группы авторов  (которых в англоязычной литературе 
по числу авторов книги часто называют "бандой четырех") описаны 
типовые конструкции для объектно-ориентированных языков 
программирования, таких как C++. Большое количество ссылок по 
данной тематике и примеров приведены на http://www.patterns.com. Но 
оказывается, что понятие шаблона оказывается весьма эффективно и в 
области архитектуры предприятия в целом! 

В отношении информационных технологий можно сказать, что шаблоны 
являются логическими моделями технологий: это проектировочные идеи, 
которые могут быть многократно использованы в рамках предприятия в 
целом. Как правило, эти решения служат, в каком-то смысле, 
индустриальными стандартами и обычно существуют продолжительное 
время. Их можно рассматривать как некоторые схемы, которые 
определяют компоненты решения, т.е. логический уровень 
проектирования (например, сервер данных или сервер приложений), и 
которые показывают роли, взаимодействия и связи компонент на этом 
уровне абстракции. 

Когда мы говорим о шаблонах, то речь не идет о конкретных моделях 
аппаратного или программного обеспечения. Как проиллюстрировано 
рисунком 7.8, интерес представляет другое: как серверы 
взаимодействуют между собой и как они совместно обеспечивают работу 
с системой клиента, использующего персональный компьютер? Какие 
роли играет каждый компонент? Какие типы коммуникаций необходимы 
между ними? 

 
 
Рис. 7.8.  Шаблон показывает взаимодействие компонент системы между 
собой  

Важность шаблонов для архитектуры предприятия в целом обусловлена 
следующими причинами: 
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• если используются корректные шаблоны, то вероятность получения 
адекватно работающей физической реализации архитектуры 
возрастает; 

• разработка и использование шаблонов в рамках предприятия в 
целом обеспечивает преимущества, связанные с их многократным 
использованием для решения различных проблем. Это дает 
архитекторам возможности по использованию опыта и 
стандартизации решений при создании новых систем; 

• использование шаблонов отделяет логический уровень от 
физического уровня архитектуры. Это позволяет создать 
долговременно работающие решения и придает гибкость, 
поскольку на последующем этапе эти достаточно постоянные 
конструкции могут быть связаны с конкретными технологическими 
решениями. 

Можно сказать, что архитектурные концепции (методики) и шаблоны 
являются двумя инструментами для успешного, быстрого, эффективного 
с точки зрения затрат создания моделей и реализации систем с 
минимальными рисками. Принято идентифицировать шаблоны, которые 
относятся к различным доменам архитектуры (бизнес-шаблоны, 
шаблоны инфраструктуры и т.д.) и различным уровням абстракции 
архитектуры. 

 
 
Рис. 7.9.  Архитектура, шаблоны и модели 
 

В рамках предприятия целесообразно создать репозиторий шаблонов. 
Характерное для предприятия число различных шаблонов составляет 
порядка 30. Это включает шаблоны использования унаследованных и 
старых клиент/серверных систем, модели для будущей архитектуры 
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(например, сервис-ориентированной) и т.д. 

Описание шаблонов может выполняться с различной степенью 
детализации и соответствия реальным условиям. В зависимости от этого 
уровня можно рассматривать элементы языка шаблонов различной 
степени абстракции – идиомы, шаблоны дизайна (design patterns) и 
рамочные модели (frameworks). При этом идиомы представляют собой 
шаблоны самого "низкого уровня", которые зависят от конкретной 
технологии. Шаблоны дизайна обладают определенной независимостью, 
но в то же время не могут рассматриваться как система в целом. 
Хорошим примером являются шаблоны стандартных классов. Например, 
понятие "Фабрики Объектов" в объектно-ориентированных 
приложениях, вообще говоря, не зависит от выбора конкретного языка 
программирования и может быть реализовано схожим образом и на С++, 
и на Java. Наконец, рамочные модели представляют собой "частично 
законченные" системы, которые либо демонстрируют наиболее 
принципиальные элементы реализации, либо являются полностью 
работоспособными системами для определенных упрощенных, 
ограниченных или идеализированных внешних условий. Эти модели 
могут быть использованы как основа для специализированных 
доработок, а также для быстрого создания модели системы в целом на 
основе таких отдельных компонент. 

Далее концепция шаблонов была расширена и в область 
инфраструктуры, так что теперь можно вести речь о соответствующих 
комплексных программно-аппаратных решениях. Для нашего 
рассмотрения наибольший интерес представляют шаблоны достаточно 
высокого уровня. Применение таких решений значительно облегчает 
задачу реализации новых элементов информационных систем. Каждый 
такой шаблон может объединять конкретное прикладное ПО, 
операционную систему, сервер СУБД, аппаратную платформу или 
несколько распределенных платформ, интерфейсы, метаданные и т.п. 
Типичными примерами являются шаблон B2B (Business-to-Business) для 
взаимодействия с Клиентами/Поставщиками или B2E (Business-to-
Employee), описывающий взаимодействие между информационной 
системой и сотрудниками. 

Инфраструктурные шаблоны можно определить как 
стандартизированный набор требований, компонент и сервисов, которые 
в совокупности формируют необходимую адекватную инфраструктуру 
для данной прикладной системы и реализации логики бизнес-процессов. 
Рисунок 7.10 иллюстрирует общее определение инфраструктурного 
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шаблона в форме многоуровневой классификации функций и примерного 
списка технологических компонент на каждом уровне. 

 
 
Рис. 7.10.  Пример инфраструктурного шаблона  

Организация инфраструктуры с помощью набора шаблонов позволяет 
единообразно определять компоненты и функциональные возможности, 
в результате чего эта часть ИТ-инфраструктуры может многократно 
использоваться для различных типов прикладных систем, имеющих 
общие требования к инфраструктуре. Это соответствует тому принципу, 
который мы сформулировали в лекции 6, когда говорили о том, что 
различные стили и типы прикладных систем и бизнес-процессов 
предъявляют различные требования к инфраструктуре. Таким образом, 
вместо того, чтобы строить инфраструктуру для каждого приложения, ее 
разрабатывают как набор нескольких шаблонов, каждый из которых 
оптимально предназначен для определенной группы прикладных систем 
так, как показано на рис. 7.11. 
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Рис. 7.11.  От традиционной архитектуры – к архитектуре, 
использующей инфраструктурные шаблоны  

Большой интерес при создании бизнес-архитектуры предприятия 
представляют бизнес-шаблоны. В соответствии с  описание бизнес-
шаблона включает: 

• описание поддерживаемой бизнес-функции; 
• данные, которые требуются для выполнения описанной бизнес-

функции; 
• бизнес-компоненты, которые являются представлением данных и 

функций бизнеса на языке информационных технологий; 
• возможно, описание инфраструктуры, которая необходима для 

поддержки функций, данных и компонент. 

Заинтересованным в этом вопросе читателям мы рекомендуем статью,
которая опубликована в журнале Microsoft, посвященном вопросам 
архитектуры; в электронном виде публикацию можно найти по адресу 
http://msdn.microsoft.com/architecture/journ/. 

В качестве другого примера рассмотрим возможности предложенных 
компанией IBM "шаблонов для электронного бизнеса". 



245 

 

Так как практически все приложения для электронного бизнеса 
сталкиваются с необходимостью решения таких вопросов, как 
масштабируемость, надежность, доступность, безопасность, то 
представляется, что использование относительно небольшого числа 
стандартизованных решений может оказаться полезным. Эти решения 
можно, в свою очередь, подразделить в зависимости от уровня 
абстракции – соответственно на бизнес-шаблоны, архитектурные 
шаблоны, шаблоны уровня приложений и т.п. При этом: 

• бизнес-шаблоны (Business pattern) предназначены для описания 
взаимодействия между участниками процесса; 

• шаблоны дизайна (Design pattern) отражают внутреннюю 
компонентную структуру системы; 

• шаблоны уровня приложений (Application pattern) определяют 
различные варианты взаимодействия между пользователями, 
приложениями и данными в системе, а также соответствующий 
прототип уровня выполнения; 

• шаблоны уровня выполнения (Runtime pattern) описывают привязку 
компонент системы к физическим узлам и определяют конкретные 
возможные продукты и их комбинации. 

В соответствии с предлагаемой схемой выделяются 4 основных бизнес-
шаблона (см. табл. 7.1). 

Таблица 7.1. Модель шаблонов электронного бизнеса IBM 
Интегрированный 
доступ 

Cамообслуживание (U2B- User-
to-Business) 

Интеграция 
приложений 

Cотрудничество (U2U – User-to-
User) 

Агрегированная информация 
(U2D – User-to-Data) 
Расширенное предприятие (B2B- 
Business-to-Business) 

Кроме этого, выделяют также два служебных шаблона: соответственно 
интеграции доступа и интеграции приложений. 

Эти шаблоны предназначены для описания таких типовых областей, как: 

• интерактивная – взаимодействие пользователя с предприятием 
(например, продажа товаров и услуг не по каталогам) – U2B; 
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• программное взаимодействие между приложениями различных 
предприятий (B2B); 

• коллективная работа пользователей, включая электронную почту, 
обмен мгновенными сообщениями, общие форумы и т.п. – U2U; 

• поиск информации в каталогах и базах данных, анализ данных, 
подписки – U2D; 

• взаимодействие между приложениями "в рамках предприятия", в 
том числе и не обязательно с использованием web-интерфейсов; 

• централизованный доступ к системе на уровне выбранного 
интерфейса (портал) или на более общем уровне (Web, речевая 
телефония, мобильные устройства и т.п.); 

• обеспечение безопасности. 

Шаблоны могут быть использованы по отдельности или в комбинации 
при реализации более сложных комплексных решений. Для 
идентификации классов этих решений общеупотребительным стали 
аббревиатуры, использующие сходное звучание в английском языке 
цифры 2 и отношения между двумя сторонами – системы типа B2B, B2C 
и т.д. Например, традиционный электронный магазин (B2C) может 
включать элементы прототипов U2D (User-to-Data – работа пользователя 
с каталогом товаров), U2B (User-to-Business – оформление заказа), U2U 
(User-to-User – консультация у продавца или обращение в службу 
поддержки). 

Для реализации на практике единой архитектуры предприятия особое 
значение приобретают шаблоны интеграции приложений. Прежде всего, 
стоит выделить две категории, связанные с уровнем реализации 
взаимодействия, – интеграция на уровне процессов и интеграция на 
уровне данных. Первая категория используется, если данные из одного 
процесса непосредственно используются в другом процессе, связанном с 
первым. Примером может служить использование средств обмена 
сообщениями для гарантированной доставки данных из филиала банка в 
центральное отделение. Другая категория связана с синхронизацией 
данных между несвязанными непосредственно между собой процессами 
(например, загрузка агрегированных данных из системы биллинга 
клиентов в систему управления маркетингом). 

Собственно шаблоны строятся на основе набора предварительно 
определяемых общих служб, которые могут входить в шаблон в 
необходимой комбинации. Примерами таких общих служб могут 
являться: 
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• преобразование данных (в частности, объединение/разделение, 
подстановки, округления, перевод c языка на язык, использование 
XSL для преобразования XML->XML и т п); 

• маршрутизация сообщений (в том числе оптимизация маршрута, 
мультипликация/демультипликация для доставки один-ко-многим, 
динамическая маршрутизация в зависимости от содержания и т.п.); 

• гарантированная доставка; 
• репозиторий сообщений и метаданных; 
• управление транзакциями, в том числе распределенными; 
• планирование задач и активностей; 
• журналирование и аудит; 
• управление нагрузкой (в том числе поддержка кластеров, 

динамическая балансировка, горячая замена и т.п.); 
• управление системами, в том числе обнаружение ошибок, 

мониторинг параметров; 
• служба каталогов; 
• безопасность, включая шифрование данных. 

Аналогичные архитектурные шаблоны в терминологии Microsoft 
представляют собой Решения уровня предприятия. Они группируются в 
виде специальной модели в соответствии с уровнем абстракции и 
архитектурным доменом (см. рис. 7.12). 

 
 
Рис. 7.12.  Категоризация архитектурных шаблонов Microsoft  

При этом область шаблонов как бы "ограничена сверху" за счет 
включения в рассмотрение только реляционных баз данных, 
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многоуровневой (layered) архитектуры объектно-ориентированных 
приложений и N-звенных систем. За счет такого ограничения (в 
частности, из рассмотрения исключены OLAP-системы и монолитные 
или исполняемые на одной платформе приложения) удается достичь 
существенной глубины проработки. В состав набора входят шаблоны для 
представления информации через Web, поддержки распределенных 
систем, предоставления сервисов, обеспечения производительности и 
надежности систем. 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и архитектура, 
управляемая моделями (MDA) 

В последнее время необходимость интеграции и взаимодействия 
приложений в рамках совокупности большого количества 
информационных систем предприятия или нескольких предприятий, 
объединенных в целую партнерскую цепочку, оказывают существенное 
влияние на используемые программные архитектуры. Детальное 
рассмотрение этих аспектов выходит за рамки данного курса, но мы 
посчитали целесообразным привести краткую информацию о новых 
подходах к проектированию архитектуры информационных систем, так 
как они имеют непосредственное влияние на принципы формирования 
архитектуры предприятия в целом. 

Речь идет, прежде всего, о сервисной модели взаимодействия между 
приложениями общей системы в рамках так называемой сервис-
ориентированной архитектуры (Service-oriented architecture SOA) и о 
реализации архитектуры, "управляемой моделями" (модельная 
архитектура. Model-driven architecture MDA). 

Что такое сервис-ориентированная архитектура и как она связана с 
вопросами бизнес-архитектуры и архитектуры информационных 
технологий предприятия? 

Хотя концепция сервис-ориентированной архитектуры была 
сформулирована специалистами в области ИТ, но в действительности это 
был прямой ответ на потребности сегодняшнего дня, когда становится 
уже не совсем понятно, где заканчиваются бизнес-функции организации 
и начинаются информационные технологии, их обеспечивающие, и 
наоборот. Ведущие поставщики информационных технологий, такие как 
Microsoft  и IBM, развивают эту концепцию в рекомендациях по 
проектированию информационных систем на своих программных 
платформах. А такие компании, как Gartner, считают, что сервис-
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ориентированная архитектура будет ведущим принципом 
проектирования новых критически-важных прикладных систем и бизнес-
процессов в ближайшем будущем. 

Мы уже говорили о том, что в основе бизнес-архитектуры должна быть 
процессно-ориентированная модель функций предприятия. Комбинация 
этого подхода с концепцией сервис-ориентированной архитектуры 
информационных технологий позволяет лучше увязать процесс 
разработки компонент информационных систем с миссией, основными 
задачами и функциями организаций. 

С помощью SOA организации имеют потенциальную возможность 
разрабатывать набор реализаций различных бизнес-процессов, которые 
могут быть многократно использованы предприятием как готовые 
сервисы. 

Под сервис-ориентированной архитектурой понимается подход к 
проектированию прикладных информационных систем, который 
руководствуется следующими принципами: 

• явное отделение бизнес-логики прикладной системы от логики 
презентации информации; 

• реализация бизнес-логики прикладной системы в виде некоторого 
количества программных модулей (сервисов), которые доступны 
извне (пользователям и другим модулям), чаще всего в режиме 
"запрос-ответ", через четко определенные формальные интерфейсы 
доступа; 

• при этом "потребитель услуги", который может быть прикладной 
системой или другим сервисом, имеет возможность вызвать сервис 
через интерфейсы, используя соответствующие коммуникационные 
механизмы. 

В целом, SOA представляет собой модель взаимодействия компонент, 
которая связывает различные функциональные модули приложений 
(сервисы) между собой с помощью четко определяемых интерфейсов. 
Заметим, что одним из известных интеграционных шаблонов как раз и 
является "Сервис". Интерфейсы сами по себе не зависят от используемых 
аппаратных платформ, операционных систем или языков 
программирования, используемых для разработки этих приложений. Это 
позволяет отдельным сервисам взаимодействовать между собой одним и 
тем же стандартным, но в то же время универсальным способом. Такая 
особенность использования интерфейса, независимого от окружения и 
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платформы, получила название модели "слабой связи". Ее очевидным 
преимуществом является повышенная гибкость и адаптируемость, 
поскольку замена или модернизация одной из компонент системы не 
сказывается на остальных. Достаточно интересное введение в эту 
проблематику и обсуждение связи терминов SOА и web-cервисов можно 
найти, например, в. 

Само понятие SOA не является чем-то принципиально новым, так как 
сходные возможности реализовывались и ранее, например, с помощью 
технологий обмена сообщениями. Принципиальным фактором является 
то, что современные подходы к реализации SOA охватывают не только 
технологический уровень обмена данными, но и уровень бизнес-
операций. В частности, одним из важных результатов стала разработка 
специализированного языка BPEL (Business Process Executable Language 
for Web Services) для описания аспектов взаимодействия различных 
сервисов с точки зрения реализации бизнес-правил. Вообще говоря, 
принятие SOA как целевой архитектуры будет подразумевать и 
соответствующий подход к разработке приложений (SODA – service-
oriented development architecture). 

Для задач электронного бизнеса соответствующая функциональность 
SOA реализуется на уровне web-сервисов (служб). Под web-сервисами 
понимаются программные системы, которые используют XML в качестве 
формата данных, стандарты Web Services Description Language (WSDL) 
для описания своих интерфейсов, Simple Object Access Protocol (SOAP) 
для описания формата принимаемых и посылаемых сообщений и 
стандарт Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) для 
создания каталогов доступных сервисов. И хотя принципы сервис-
ориентированной архитектуры создания информационных систем не 
обязательно предполагают использование технологий web-сервисов, 
связь между этими двумя направлениями в развитии информационных 
технологий является достаточно тесной. При этом web-сервисы являются 
технологическими спецификациями, в то время как сервис-
ориентированная архитектура (SOA) является принципом 
проектирования архитектуры программных систем. 

С учетом отмеченных выше существующих тенденций перехода к 
бизнесу "реального времени" и создания систем так называемого 
"расширенного предприятия", объединяющих само предприятие, его 
поставщиков, партнеров и клиентов в единую систему, становится 
очевидно, что технологии web-cервисов найдут свое применение на всех 
уровнях корпоративных информационных систем. Предполагается, что в 
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будущем практически все взаимодействие приложений как в рамках 
одной информационной системы, так и между системами отдельных 
участников бизнес-процесса, будет осуществляться с использованием 
такого механизма, так что достаточно критическими становятся вопросы 
согласованной работы этих сервисов. Для описания такой работы были 
предложены даже специальные термины – "хореография" и 
"оркестровка" (очевидно, по аналогии с управлением оркестром из 
различных инструментов или ансамблем разных исполнителей). При 
этом, если хореография определяет взаимодействие различных 
участников с использованием сервисов, то оркестровка описывает 
взаимодействие сервисов в рамках одного бизнес-процесса, в частности, 
с использованием языка типа BPEL. 

Более того, даже интеграцию унаследованных приложений 
целесообразно проводить с применением данной технологии, когда 
определенная, наиболее важная часть существующей функциональности 
как бы "инкапсулируется" и представляется стандартизированным 
интерфейсом. При наличии существующей инфраструктуры web-
сервисов на предприятии можно ожидать существенного сокращения 
сроков и затрат на интеграцию. 

Таким образом, влияние сервис-ориентированных подходов на 
изменения в архитектуре можно охарактеризовать как сбалансированный 
переход от централизованной инфраструктуры информационных 
технологий и замкнутого на себе функционала прикладных систем в 
сторону архитектуры, обеспечивающей возможности быстрого создания 
новых систем из набора доступных сервисов, т.е. более гибкой, 
динамичной и способной к взаимодействию. 

Ориентация на сервисную архитектуру позволяет построить 
комплексную ссылочную модель архитектуры предприятия, которая в 
единой манере описывает как бизнес, так и ИТ: 

Эта модель состоит из следующих основных компонент: 

• презентационный уровень описывает интерфейсные сервисы для 
взаимодействия пользователей с информационной системой, 
включая корпоративные и публичные порталы, доступ с мобильных 
устройств, а также различные преобразования информации при 
взаимодействии с внешними системами и устройствами; 

• на уровне бизнес-сервисов формируются модели и осуществляется 
управление выполнением бизнес-процессов предприятия с 
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использованием специализированных средств (типа BPEL), а также 
координация автоматизированных и "ручных" операций; 

• интеграционные сервисы обеспечивают взаимодействие между 
приложениями, которое может быть реализовано, в частности, с 
использованием средств обмена сообщениями или в рамках единой 
среды исполнения, такой как сервер приложений J2EE; 

• cервисы уровня данных реализуют средства извлечения и 
повторного использования данных из СУБД и приложений. Явное 
выделение такого уровня позволяет изолировать вышестоящие 
компоненты архитектуры от изменений в технологиях (например, 
смены вендора или версии продукта), а также обеспечить единый 
унифицированный подход к выполнению операций с данными; 

• уровень инфраструктуры, приложений и СУБД является как бы 
основой для всей структуры, и именно здесь концентрируются 
основные инвестиции в ИТ. 

 
 
Рис. 7.13.  Ссылочная модель сервис-ориентированной Архитектуры 
предприятия  
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Взаимодействие между этими уровнями, однако, осуществляется не 
напрямую, а через сервисы, выделенные на уровень обработки событий. 
Сервисы этой компоненты архитектуры обеспечивают сбор данных о 
событиях в масштабе всего предприятия, необходимое преобразование и 
маршрутизацию этих данных между разными уровнями, а также 
"обратную связь" между сервисами каждого отдельного уровня. 

В предложенной модели, наряду с рассмотренными уровнями, 
отвечающими за взаимодействие различных групп сервисов "как бы в 
процессе деятельности предприятия", выделяется отдельная компонента 
архитектуры, которая описывает аспекты, связанные с жизненным 
циклом сервисов – то есть их созданием, эксплуатацией и оптимизацией. 

MDA является еще одной важной архитектурной концепцией создания 
информационных систем. Концепция MDA была предложена 
консорциумом OMG (Object Management Group, http://www.omg.org/), в 
который сегодня входит более 800 известных производителей 
программного и аппаратного обеспечения. MDA является определенным 
обобщением идей SOA, с одной стороны, и повторно используемых 
программных компонент (шаблонов, паттернов) с другой, 
предназначенным прежде всего для повышения гибкости 
разрабатываемых приложений масштаба предприятия, чтобы обеспечить 
простоту обеспечения соответствия требованиям бизнеса в условиях 
изменения используемых инфраструктурных платформ. 

MDA по определению является открытой и "нейтральной" по отношению 
к используемым технологиям интеграции. Она основана на следующих 
принципах: 

• основой для разработки приложений масштаба предприятия 
являются детальные модели с общепринятой нотацией; 

• построение систем может быть организовано в соответствии с 
рамочной системой моделей, которые позволяют отделить бизнес-
логику приложений от конкретной реализации. Исходной является 
так называемая независимая модель вычислений (Computational 
Independent Model), которая путем последовательных 
трансформаций через платформо-независимые (PIM) и платформо-
специфичные модели (PSM) автоматически или с минимальным 
участием программиста приводится к исполняемому коду и 
соответствующим структурам данных; 

• существует формальное описание используемых моделей на основе 
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системы метамоделей (в частности, для таких областей как 
распределенные вычисления и транзакции, операции в реальном 
времени и т.п.); 

• принятие и широкое использование этого подхода основано на 
открытости промышленных стандартов и на поддержке со стороны 
производителей соответствующих средств разработки. 

В рамках такого подхода сначала создается архитектура, которая 
описывает модель бизнес-функциональности и поведения прикладной 
системы независимо от технических деталей реализации. Эта разработка 
должна вестись в контексте всей корпоративной архитектуры 
организации. На основе этой модели, не зависящей от платформы 
реализации, может быть разработана одна или несколько специфических 
для конкретной платформы моделей, в зависимости от того, какая 
платформа используется и поддерживается организацией. Уже на основе 
этих специфических для конкретной платформы моделей 
разрабатывается код конкретной прикладной системы, как показано на 
рис. 7.14. 
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увеличить изображение

Рис. 7.14.  Создание прикладных систем в соответствии с подходом MDA 

Этот подход не определяет, какие языки разработки, операционные 
системы или программное обеспечение промежуточного слоя будут 
использоваться на практике. Наоборот, упор делается на описание того, 
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как прикладные системы организованы с точки зрения процессов и как 
они интегрированы между собой. После того как эти высокоуровневые 
связи определены, могут использоваться соответствующие средства для 
разработки приложения с использованием конкретных языков и ПО 
промежуточного слоя. Таким образом, процесс позволяет сократить цикл 
разработки ИТ-систем и в то же время дает гибкость и возможность 
быстрого внесения изменений. 

Более подробная информация по MDA доступна на сайте 
http://www.omg.org/mda, а также на сайтах практически всех ведущих 
производителей систем моделирования и разработки приложений. 

 
  

 
Тема 8: Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, 
методики META Group и TOGAF 
Содержание 

• Контекст разработки архитектуры предприятия 
• Модель Захмана 
• Cтруктура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner 
• Методика META Group 
• Методика TOGAF 

Контекст разработки архитектуры предприятия 

Так как я заметил, что ты, Цезарь, уже много построил и продолжаешь 
строительство, я разработал определенные правила, чтобы ты сам смог 
оценить качество как уже существующих, так и будущих зданий. 

Витрувий, архитектор времен Римской империи 

Разработка архитектуры предприятия включает в себя компоненты, 
связанные с функциональной архитектурой (бизнесом), 
информационными технологиями и управлением архитектурным 
процессом. Приведенная ниже диаграмма отражает подход NASCIO 
(Национальной Ассоциации CIO США), которая наглядно отражает то, 
как различные компоненты взаимодействуют и влияют друг на друга. 
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Рис. 8.1.  Общий контекст разработки Архитектуры предприятия  

С учетом полученных выше знаний и детализации представления об 
архитектуре предприятия мы можем сказать, что ее разработка является 
процессом, основанным на бизнес-стратегии, который координирует 
идущие параллельно процессы создания бизнес-архитектуры, 
архитектуры информации, архитектуры прикладных систем и 
технологической архитектуры. Таким образом, архитектура предприятия 
является целостным описанием ключевых стратегий организации, 
связанных с бизнесом, информацией, прикладными системами и 
технологиями, а также их влиянием на функции и бизнес-процессы 
организации. Разработка архитектуры предприятия ведется в 
соответствующем контексте существующих в организации структур 
управления и взаимодействия. 

Существуют различные подходы или рамочные модели, методики (то, 
что по-английски называется frameworks) к описанию архитектуры 
предприятия. Эти методики задают классификацию основных областей 
архитектуры и единые принципы для их описания во взаимной увязке 
друг с другом, описание используемых правил (политик), стандартов, 
процессов, моделей, которые используются для определения различных 
элементов архитектуры на разных уровнях абстракции. В качестве 
примеров можно указать следующие методики: 

• методики, опубликованные аналитическими компаниями, такими 
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как Gartner, Giga Group, META Group и другими; 
• модель Захмана; 
• методика TOGAF; 
• методика POSIX 1003.23, которая основывается на разработках 

компании Cap Gemini, переданных для публичного использования в 
1996 году. 

Для государственных организаций существуют специальные методики, 
такие как разрабатываемая при поддержке правительства США 
Федеральная Архитектура Госорганизаций (FEAF – Federal Enterprise 
Architecture Framework) или используемая в Министерстве Обороны 
США DoDAF (Department of Defence Architecture Framework). 

Методика является инструментом для создания широкого спектра 
различных архитектур. Она, как правило, включает в себя описание 
методов проектирования архитектуры в терминах использования 
определенных "строительных блоков", описание того, как эти 
"строительные блоки" связаны между собой, набор инструментов для 
описания элементов архитектуры, общий словарь используемых 
терминов. Методики также могут содержать список рекомендуемых 
стандартов и совместимых продуктов, которые могут использоваться для 
реализации различных элементов архитектуры. Важно понимать, что 
методики не только задают набор документов и планов, необходимых 
для описания предприятия, но и определяют, как все эти элементы 
описания связаны между собой. 

Методики описывают, как определяются и документируются основные 
элементы архитектуры предприятия. Они позволяют решить проблему 
плохого взаимопонимания между вовлеченными в этот процесс людьми, 
поскольку задают некий общий, одинаково понимаемый набор понятий и 
моделей для описания элементов архитектуры в интересах различных 
категорий заинтересованных сторон. Разработка одних методик была 
инициирована государственными структурами, других – частным 
сектором и представителями индустрии. Различные методики, как

правило, ориентированы на разные аудитории потенциальных 
пользователей и отличаются широтой охвата проблемы, вниманием к 
определенным областям, хотя тенденция состоит в постепенной 
унификации определений, связанных с архитектурой. Некоторые из 
методик концентрируются на определенных секторах индустрии, 
преимущества других подходов состоят в более четком 
документировании, а третьи уделяют большее внимание процессу 
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перехода от сегодняшнего в будущее состояние архитектуры. 

Если говорить формально, то существуют индустриальные стандарты на 
описание архитектуры предприятия, принятые такими организациями, 
как Институт инженеров электрики и электроники (IEEE – Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), международная организация 
стандартизации (ISO – International Organization for Standardization), The 
Open Group и т.д. Но ни один из этих стандартов не занимает 
доминирующего положения. Более того, ни один из них, взятый в 
отдельности, не дает группам, ответственным за разработку архитектуры, 
всех инструментов, необходимых с методической точки зрения и с точки 
зрения шаблонов, используемых для описания архитектуры. Однако этот 
накопленный арсенал методик и стандартов предоставляет архитекторам 
широкие возможности выбора архитектурных моделей, примеров и 
опыта различных индустрий. 

При этом надо четко понимать, во-первых, отличие методики описания 
архитектуры от самой архитектуры как таковой, а во-вторых то, что 
использование одной и той же методики может приводить к созданию 
абсолютно непохожих между собой архитектур предприятия из-за 
различий в бизнесе и области деятельности организации, наличия 
определенного набора унаследованных систем и т.д. 

Важным для понимания методик являются используемые в них модели, 
различные представления (view) или домены архитектуры. 

Описание ИТ-архитектуры служит детальным руководством, которое 
определяет основные, стандартные или типовые элементы ИТ-систем, их 
взаимосвязи, а также процессы управления информационными 
системами. Что хотелось бы получить от такого документа? Можно 
сформулировать следующие, частично противоречивые, требования: 

• достаточно высокий уровень детализации для практического 
использования специалистами в области информационных 
технологий при разработке новых систем; 

• простоту для понимания бизнес-аудиторией; 
• динамику рассмотрения (т.е. "Архитектура как есть" –

"Краткосрочные и среднесрочные задачи" – "Стратегические 
планы"); 

• возможность адаптации по новым требованиям бизнеса и учет 
возможностей реализации незапланированных (ad-hoc) проектов. 

Для формализованного описания ИТ-архитектуры организации могут 
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использовать различные форматы. Важно, чтобы организация 
использовала такой формат описания, который бы обеспечивал легкий 
для понимания способ руководства по развитию всех аспектов ИТ в 
организации. Поэтому закономерно возникает вопрос по поводу 
"оптимального" формата, который может использоваться для описания 
ИТ-архитектуры именно как подмножества Архитектуры предприятия.  

В следующих разделах этой лекции мы рассмотрим наиболее 
распространенные методики описания архитектур. При этом мы не 
делаем принципиального различия между теми из них, которые 
ориентированы на описание архитектуры предприятия как целого, и 
теми, которые рассматривают более узкий контекст ИТ-архитектуры. 
Заметим, что достаточно важная и хорошо проработанная методика 
Федеральной архитектуры США FEAF, документы с описанием которой 
к тому же находятся в публичном доступе. 

Ниже представлена еще одна полезная модель, которая является 
отражением того факта, что существуют два взаимодополняющих 
определения архитектуры: "архитектура как описание" и "архитектура 
как процесс". 

Таблица 8.1. Модель описания архитектуры 

Содержание (предмет) 
Архитектуры предприятия 

Определения архитектуры 
Описания 
систем 

Руководства, Правила и 
Стандарты 

Ка

к 
ест

ь 

Как 
должн

о быть 

Бизнес-
архитектура 

Связи между 
бизнес-
процессами 

  Принципы (система 
ценностей и постулатов) 

Новые требования 
Бизнес-
функции 

  

Подфункции   

Новые 
функции 

  

Архитектура 
информации 

Информация   Шаблоны, 
Правила 
(политики

Модели 
технологическо

й архитектуры Архитектура Приложения   
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приложений Точки доступа   ), Сервисы (список 
стандартных 
технологий и 
продуктов) 

Интеграция   

Технологическа

я архитектура 
Инфраструктур

а 
  

Платформы   

Системы 
хранения 

  

Сети   

Безопасность   
Системное 
управление 

  

Описание текущей среды ИТ Область управления и контроля 
архитектуры 

Движущие силы с точки зрения бизнеса и стратегии 

Первое определение говорит о том, что "архитектура – это описание 
некоторой сложной системы в определенный момент времени". Оно 
аналогично схемам описания и чертежам здания, города, сада или 
компьютерной сети. Этому определению архитектуры соответствует 
центральная секция таблицы. Данная часть таблицы описывает два 
представления архитектуры: существующее и будущее состояния. В 
лекциях 10-12, посвященных организации архитектурного процесса, мы 
отдельно обсудим, как должны, с точки зрения затрачиваемых усилий, 
соотноситься эти два представления архитектуры. 

Второе определение говорит, что "архитектура – это процесс, т.е. набор 
руководств, правил и/или стандартов, которые применяются в процессе 
построения новых систем" (правая секция таблицы). То есть второй 
смысл архитектуры – в создании системы правил, обеспечивающих 
направленный переход из текущего состояния информационных систем в 
будущие. Одним из элементов архитектуры при этом является модель 
технологической архитектуры, которая задает список утвержденных для 
закупки технологий. Выбор этих правил, узаконенных архитектурой, 
определяется принципами, которые должны быть сформулированы как 
часть всего архитектурного процесса. 

Опять-таки, необходимо отдавать себе отчет, что наличие этой модели не 
означает, что все описание архитектуры предприятия можно поместить в 
одну простую таблицу. Однако эта таблица наглядно отражает основные 
аспекты архитектуры и связи между ними. 
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Ранее мы уже пришли к заключению, что многие понятия ИТ-
архитектуры являются частными применениями соответствующих более 
общих понятий, связанных с архитектурой предприятия в целом. 
Соответственно, для описания и моделирования ИТ-архитектуры могут 
быть, при определенных условиях, применимы подходы, методологии и 
инструментальные средства моделирования, разработанные для более 
общих задач. Поэтому в этих разделах мы еще раз попробуем проследить 
на более детальном уровне связи понятий бизнес-архитектуры и 
корпоративной ИТ-архитектуры. 

Модель Захмана 

Значительный вклад в развитие концепции архитектуры предприятия 
был сделан Дж. Захманом (John A.Zachman). С момента публикации 
"модель Захмана для описания архитектуры предприятия" прошла 
определенную эволюцию в своем развитии и стала основой, на базе 
которой многие организации создавали свои собственные методики 
описания информационной инфраструктуры предприятия. С 1987 года, 
когда была предложена первая версия этой модели, расширенная 
впоследствии в работах 1992-96 гг., она была использована достаточно 
большим количеством крупных компаний, входящих в список 2000 
крупнейших корпораций мира, такими, например, как General Motors, 
Bank of America и др. Модель Захмана также послужила основой для 
создания целого ряда других методик и моделей описания архитектуры 
предприятия, таких как Федеральная Архитектура США (FEAF – Federal 
Enterprise Architecture Framework), Методика описания архитектуры 
Open Group (TOGAF – The Open Group Architecture Framework), 
Методика описания архитектуры министерства обороны США (DoDAF –
Department of Defence Architecture Framework). Отметим, что в данном 
случае в исторически сложившемся переводе названия на русский язык 
используется именно термин "модель", отражающий прежде всего 
четкую формальную структуру предложенной Захманом конструкции, 
хотя по глубине подхода и значимости, скорее, должен был быть 
применен перевод оригинала "framework" как "методики". 

Модель Захмана основана на дисциплине классической архитектуры и 
обеспечивает общий словарь и набор перспектив, или структур 
(framework), для описания современных сложных корпоративных систем. 
По большому счету, наше приведенное выше в лекциях 3, 4 описание 
Архитектуры предприятия следовало, как будет видно далее, принципам, 
заложенным в модели Захмана. Мы построили некоторую "матрицу" со 
строками в виде различных уровней абстракции (перспективами) и 
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набором столбцов в виде представлений (областей) архитектуры (см. рис. 
4.4), которая в какой-то степени является частью более сложной 
матрицы, используемой для описания архитектуры в Модели Захмана. 

Итак, в своей работе  Дж. Захман определил Архитектуру предприятия 
как "набор описательных представлений (моделей), которые применимы 
для описания Предприятия в соответствии с требованиями 
управленческого персонала (качество) и которые могут развиваться в 
течение определенного периода (динамичность)". Термин "архитектура" 
здесь не случаен, он подчеркивает существующую аналогию между 
внутренней структурой абстрактного объекта – предприятия и сложного 
искусственного объекта, такого как здание или орбитальная 
международная космическая станция (МКС). 

Для удобства описания Захман предложил так называемую 
Модельархитектурыпредприятия (Zachman Framework for Enterprise 
Architecture). Модель преследует две основные цели – с одной стороны, 
логически разбить все описание Архитектуры на отдельные разделы для 
упрощения их формирования и восприятия, с другой – обеспечить 
возможность рассмотрения целостной Архитектуры с выделенных точек 
зрения или соответствующих уровней абстракции. 

В то время, когда были опубликованы работы Захмана, традиционным 
подходом при формировании описания системы являлось использование 
концепции "жизненного цикла", включающего такие этапы, как 
планирование, анализ, проектирование, разработка, документирование, 
внедрение и промышленная эксплуатация. На каждом из этих этапов 
рассматриваются вопросы, связанные как с функциями системы, так и с 
данными. Захман предложил вместо традиционного подхода, связанного 
с рассмотрением отдельных аспектов работы системы как бы в 
различные моменты времени, использовать рассмотрение системы с 
различных перспектив. 

Исторически модель Захмана впервые была создана именно для ИТ-
систем. Этот подход в последующей работе  был обобщен для 
рассмотрения не только ИТ-систем, но и для описания предприятия в 
целом, так что предложенная модель, вообще говоря, может 
использоваться как средство для описания архитектур сложных 
производственных систем любого типа. 

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить возможность 
последовательного описания каждого отдельного аспекта системы в 
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координации со всеми остальными. Для любой достаточно сложной 
системы общее число связей, условий и правил обычно превосходит 
возможности для одновременного рассмотрения. В то же время 
отдельное, в отрыве от других, рассмотрение каждого аспекта системы 
чаще всего приводит к неоптимальным решениям, как в плане 
производительности, так и стоимости реализации. 

Собственно модель представляется в виде таблицы, имеющей пять строк 
и шесть столбцов, которая приведена на рисунке 8.2. Заметим, что в 
модели именно пять строк, просто отображенная на рисунке шестая 
строка соответствует уже не уровню описания архитектуры, а уровню 
работающей системы или предприятия в целом. 

 
 
увеличить изображение

Рис. 8.2.  Модель Захмана  

Перспективы (строки в таблице) могут, в частном случае, 
соответствовать различному уровню управления предприятием, если 
речь идет об архитектуре предприятия или использования 
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информационной системы. 

Две верхние строки соответствуют наиболее общим представлениям и 
достаточно широко описывают существующее окружение, планы и цели. 
Если проводить аналогию со строительством, то эти уровни содержат 
сведения о местонахождении и назначении постройки ("особняк" для 
отдыха в престижном коттеджном поселке в элитной зоне), а также 
диаграммы, планы и картинки, которые архитектор обсуждает с 
хозяином будущего дома. Следующий уровень "логической модели" уже 
является более конкретным, но все равно еще достаточно абстрактным. 
Это схемы, которые архитектор дома должен показывать подрядчикам. 

Аналогично, в применении к деятельности предприятия верхняя строка 
"Контекст" соответствует уровню интересов высшего руководства и 
собрания акционеров. Второй уровень соответствует интересам бизнес-
менеджеров и владельцев процессов. Третий уровень – тот, на котором 
бизнес-менеджеры, бизнес-аналитики и менеджеры, отвечающие за ИТ, 
должны работать вместе. Уровни с четвертого и далее описывают детали, 
которые представляют интерес для ИТ-менеджеров, проектировщиков, 
разработчиков. 

На каждом из этих уровней участники, вообще говоря, рассматривают 
одни и те же категории вопросов, соответствующих столбцам в таблице, 
– только с различным уровнем абстракции и детализации. В содержание 
этих колонок входят: 

• используемые данные (что?) 
• процессы и функции (как?) 
• места выполнения этих процессов (где?) 
• организации и персоналии–участники (кто?) 
• управляющие события (когда?) 
• цели и ограничения, определяющие работу системы (зачем?) 

Сам Захман в своем интервью он-лайновому журналу "Enterprise 
Architect Online" без ложной скромности сравнил свою модель с 
периодической таблицей элементов Менделеева и назвал ее 
"периодической таблицей описательных представлений предприятия или 
двумерной системой, схемой классификации". Это действительно ко 
многому обязывающее сравнение, но Захман привел следующие 
аргументы в его пользу: "Вопросы что, как, где, кто, когда и зачем 
существуют тысячи лет. И они будут существовать еще тысячи лет. 
Требования к системам, процесс проектирования, производства или 
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концептуальный, логический и физический уровень описания также 
существуют в течение тысяч лет и будут существовать еще тысячи лет. 
Логическая структура классификации, схема – неизменны". 

В конце концов, как отмечает Захман, коммерческие предприятия и 
государственные организации должны понимать, что путь к 
эффективным информационным системам требует систематических 
подходов в проектировании (engineering). Если вы, например, 
занимаетесь большими проектами, связанными с интеграцией 
государственных информационных систем, то "...назначить одного 
ответственного человека – это еще не решение проблемы. Никакого чуда 
просто так не произойдет. В какой-то момент вы поймете, что настоящий 
процесс проектирования должен быть реализован для того, чтобы 
интегрировать эти объекты". 

Основные правила заполнения таблицы следующие: 

• каждая клетка таблицы независима от других, вместе они образуют 
функционально полное пространство для описания системы 
("базис"); 

• порядок следования колонок несущественен; 
• каждая клетка содержит соответствующее описание аспекта 

реализации системы в виде определенной модели или, возможно, 
простого описания (текстового документа); 

• базовые модели для каждой из колонок являются уникальными; 
• соответствующие модели в клетках каждого ряда в совокупности 

образуют полное описание системы с выбранной перспективы; 
• заполнение клеток должно проводиться последовательно "сверху 

вниз", попытка пропуска одного из рядов является, скорее, 
"шаманством" (в том плане, что нельзя создать хорошо 
работающую систему, "перепрыгнув" определенные уровни ее 
описания на этапе проектирования). 

Первая строка соответствует уровню планирования бизнеса в целом 
(бизнес-модель). На этом уровне вводятся достаточно общие основные 
понятия, определяющие бизнес – например, продукты и услуги, клиенты, 
расположение объектов бизнеса, а также формулируется бизнес-
стратегия (колонка 6 – мотивация). Фактически, данная строка 
определяет контекст всех последующих строк. 

Вторая строка (концептуальная модель) предназначена для 
определения в терминах бизнеса структуры организации, ключевых и 
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вспомогательных бизнес-процессов. 

Третий уровень (логическая модель) соответствует рассмотрению с 
точки зрения Системного Архитектора. Здесь бизнес-процессы 
описываются уже в терминах информационных систем, включая 
различные типы данных, правила их преобразования и обработки для 
выполнения определенных на уровне 2 бизнес-функций. 

На четвертом уровне – технологической или физической модели –
осуществляется привязка данных и операций над ними к выбранным 
технологиям реализации. Например, здесь может быть определен выбор 
реляционной СУБД, или средств работы с неструктурированными 
данными, или объектно-ориентированной среды. 

Пятый уровень соответствует детальной реализации системы, включая 
конкретные модели оборудования, топологию сети, производителя и 
версию СУБД, средства разработки и собственно готовый программный 
код. Многие из работ на данном уровне часто выполняются 
субподрядчиками. 

Последний, шестой уровень описывает работающую систему. На этом 
уровне могут быть введены, в том числе, такие объекты, как инструкции 
для работы c системой, фактические базы данных, работа службы 
HelpDesk. Надо заметить, что в исходной работе Захмана содержание 
этого уровня не детализируется. При развитии модели, как будет 
показано ниже, отмечены возможности рассмотрения аспектов 
функционирования работающей системы с точки зрения, например, 
конечного пользователя или эксплуатирующих служб. 

Рассмотрим теперь, как осуществляется последовательная детализация 
отдельных аспектов описания системы, для чего обратим внимание на 
различные колонки таблицы. Напомним, что порядок расположения 
колонок в таблице, вообще говоря, произволен. 

Так, первая колонка отвечает на вопрос "ЧТО?" и определяет 
используемые в системе данные. На верхнем уровне достаточным будет 
простое перечисление основных объектов, используемых в бизнесе. На 
втором уровне данные объекты объединяются в семантическую модель 
высокого уровня и обычно описываются в виде диаграммы "сущности-
связи" (E-R диаграммы) с отражением основных связей и наиболее 
существенных бизнес-ограничений. На третьем уровне эта модель 
приводится к нормализованной форме, определяются все атрибуты и 
ключи. Четвертый уровень представляет собой физическую модель 



268 

 

данных в системе (в объектно-ориентированном подходе – иерархию 
классов). Следующий уровень содержит описание модели на языке 
управления данными для формирования таблиц, готовые библиотеки 
классов, табличные пространства СУБД. Наконец, последний уровень 
может описывать фактические наборы данных, в том числе такие 
характеристики, как журналы доступа, размеры реально занимаемого 
дискового пространства, статистику обращений и т.п. Конечно, можно 
отметить определенное несовершенство данной модели при 
использовании объектно-ориентированного подхода – фактически 
модель предписывает раздельное рассмотрение данных (свойств) и 
функций (методов) классов. 

Колонка функций (ответ на вопрос "КАК?") предназначена для 
последовательной детализации описания того, как миссия предприятия 
реализуется на уровне отдельных операций. В частности, на первом 
уровне достаточным будет простое перечисление бизнес-процессов. 
Второй уровень будет содержать модель бизнес-процессов, которая 
впоследствии детализируется в операции над данными и архитектуру 
приложений (уровень 3), методы классов (уровень 4), программный код 
(уровень 5) и, наконец, исполняемые модули. При этом, начиная с 4-го 
уровня, рассмотрение ведется уже не в рамках Предприятия в целом, а по 
отдельным подсистемам или приложениям. 

Следующая колонка (вопрос "ГДЕ?") определяет пространственное 
распределение компонент системы и сетевую организацию. На уровне 
планирования бизнеса здесь достаточно определить расположение всех 
производственных объектов. На следующем уровне эти объекты 
объединяются в модель со связями, характеризующими взаимодействие 
между собой, – будь то обмен информацией или поставки товаров. На 
третьем уровне системной архитектуры осуществляется привязка 
компонент информационной системы к узлам сети. Четвертый уровень 
служит для определения физической реализации в терминах аппаратных 
платформ, системного программного обеспечения, а также средств 
промежуточного уровня (так называемое "middleware"), используемых 
для интеграции различных компонент информационной системы между 
собой. Типичным примером могут являться брокеры запросов или 
средства обмена сообщениями. На пятом уровне определяются 
используемые протоколы и спецификации каналов связи. Последний 
уровень описывает функционирование реализованной сети. 

Колонка таблицы, отвечающая на вопрос "КТО?", определяет 
участников процесса. На уровне планирования бизнеса здесь 
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представлен список подразделений предприятия и выполняемые ими 
функции. На следующем уровне приводится полная организационная 
диаграмма, а также могут быть определены общие требования к 
информационной безопасности. Далее последовательно определяются 
участники бизнес-процессов и их роли (в RUP используются диаграммы 
событий и описание вариантов использования), требования к 
интерфейсам пользователя и правила доступа к отдельным объектам, 
физическая их реализация на уровне кода или операторов определения 
доступа к таблицам в СУБД. Последний уровень описывает обученных 
пользователей системы. 

Пятая колонка отвечает на вопрос "КОГДА?" и определяет временные 
характеристики бизнес-процессов и работы системы. Опять-таки 
детализация осуществляется сверху вниз, начиная от календарного плана 
(уровень 1) и основных параметров, характеризующих выполнение 
бизнес-процессов, – например, требование ко времени оформления 
сделки (уровень 2). На третьем уровне определяются события, 
вызывающие изменение состояния информационных объектов и 
инициацию операций над ними. На следующем уровне эти события 
транслируются в программные вызовы (триггеры) или передаваемые 
сообщения. Пятый уровень определяет физическую реализацию 
обработки таких событий. Наконец, на 6-м уровне – фактическая история 
функционирования системы. 

Последняя колонка ("ПОЧЕМУ?" или "ЗАЧЕМ?") служит для 
определения мотивации и задает порядок перехода от задач бизнеса к 
требованиям и элементам информационных систем. Исходной точкой 
является бизнес-стратегия, которая затем последовательно транслируется 
в бизнес-план, затем в правила и ограничения для реализации бизнес-
процессов, а на уровне 4 – в соответствующие приложения, необходимые 
для включения в состав информационных систем и, в дальнейшем, в их 
физическую реализацию. 

Такая модель описания в целом полезна для идентификации возможных 
ограничений. Эти ограничения могут "распространяться" как от верхних 
уровней к нижним (например, указание руководства компании о выборе 
тех или иных средств, продуктов или принципов работы), так и в 
обратном направлении – например, возможности существующих 
технологий беспроводной связи в значительной степени определяют 
спектр предлагаемых услуг и организацию бизнес-процессов у 
провайдеров этих услуг. 



270 

 

Важным принципом предложенной модели является необходимость 
последовательного перехода при углублении детализации рассмотрения. 
Пропуск отдельных элементов, например, прямой переход от описания 
модели бизнес-процесса к физической реализации системы требует 
"привлечения магии" и почти всегда приводит к неудаче. На практике это 
часто случается при попытке разработки программы на основании только 
устного описания требований пользователя. 

Основными характеристиками данной модели Захмана, как отмечено в, 
являются следующие: 

• простота для понимания как техническими, так и нетехническими 
специалистами; 

• целостность в отношении предприятия, то есть каждая проблема 
может быть соотнесена с предприятием в целом; 

• поддержка обсуждений сложных вопросов с использованием 
относительно небольшого количества нетехнических понятий; 

• возможность применения для планирования, позволяющего лучше 
принимать решения за счет того, что решение никогда не будет 
выноситься "в пустоте" (в отрыве от остальных аспектов 
деятельности предприятия); 

• применимость для решения задач, то есть возможность работать с 
абстракциями и сущностями, выделяя и изолируя отдельные 
параметры системы без потери восприятия Предприятия как 
целого; 

• нейтральность, то есть независимость от каких-либо инструментов; 
благодаря этому каждый инструмент и методология могут быть 
отображены на данную модель и могут явно показать, что они 
делают и чего они не делают.  

Созданная модель архитектуры служила простым, но мощным 
инструментом по применению системного подхода для планирования 
работ по созданию и использованию информационных систем и их 
стыковки. Захман писал, что схема архитектуры позволяет 
концентрироваться на отдельных аспектах системы и в то же время не 
терять ощущения общего контекста или "холистической" перспективы 
(то есть, взгляда на предприятие в целом). Он подчеркивал, что именно 
потеря такой перспективы, в частности, разработка систем 
субподрядчиками, находящимися "вне контекста", уже около пятидесяти 
лет составляет причину появления неинтегрируемых и не 
поддерживающих предприятие должным образом систем, которые к 
тому же весьма дорого заменять. 
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Баланс между сущностью реализации отдельных ячеек и 
интегрированным взглядом на систему поддерживается моделью 
Захмана за счет того, что она: 

• облегчает понимание и общение людей, имеющих разные роли в 
процессах создания, развития и использования системы; 

• ясно определяет фокус внимания на (относительно) независимых 
параметрах для целей анализа; 

• но в то же время обеспечивает поддержку контекстных 
взаимосвязей, важных для сохранения целостности системы. 

Рассмотрим, как может использоваться подход, предложенный 
Захманом, на практике. Во-первых, данную модель удобно применять 
для классификации всей информации, описывающей предприятие и 
информационные системы этого предприятия, выявления "белых пятен" 
и координации работ. Во-вторых, данную модель можно использовать на 
метауровне – для сравнения различных реализаций создания архитектур 
предприятия. Наконец, она может являться удобным средством для 
использования в отдельных проектах. Например, в проекте по созданию 
корпоративного информационного портала необходимо определить 
элементы в строках 3-5 колонки 4 – соответственно, требования 
пользователей к представлению данных, интерфейсы и спецификацию по 
разграничению доступа с учетом существующих "унаследованных" 
компонент информационной системы. Эта существующая 
технологическая архитектура, в свою очередь, рассматривается в ячейке 
на пересечении четвертой строки и третьего столбца таблицы. 

Нельзя, конечно, считать, что данная модель лишена недостатков. Один 
из них заключается в том, что при применении ее на практике возникают 
определенные трудности, связанные с отсутствием "встроенного 
механизма" распространения изменений между элементами таблицы. 
Действительно, предположим, что изменилась организация процесса 
поставок в компании (схема логистики). Это потребует отслеживания 
"вручную" всех взаимосвязей, проверки актуальности и внесения 
изменений в модели и другие артефакты во всех потенциально 
"затрагиваемых" ячейках. 

Другим ограничением модели является отсутствие рассмотрения 
системы в динамике. Действительно, каждый элемент таблицы может 
содержать как описание существующего состояния ("как есть"), так и 
целевого, а также всех промежуточных состояний. При этом сама модель 
не содержит средств для четкого разделения этих различных "временных 
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срезов". 

Тем не менее, существуют специализированные продукты, такие как 
Popkin Software Architect, которые фактически основаны на модели 
Захмана и позволяют достаточно эффективно управлять созданием 
моделей и артефактов описания архитектуры предприятия. 

Соответствующее обобщение подхода Захмана было предложено в 
работах Е.Б. Зиндера. Основная идея заключается в обеспечении 
возможностей отражения постоянного развития предприятия (и его 
информационных систем) как непрерывной последовательности 
трансформаций. 

Вместо традиционной двумерной таблицы было предложено ввести 
трехмерную схему, добавив к плоским схемам ось стратегического 
времени. На этой оси располагаются отрезки времени осуществления 
различных проектов и стадий развития информационных систем и всего 
предприятия. 

Таким образом, была создана "объемная" схема архитектуры 
предприятия или модель "3D-предприятие", которая строится в трех 
измерениях с учетом временного пространства. 

При этом, по предложению автора данной работы, первые два измерения 
аналогичны тем, которые использовал Захманом, но не совпадают с 
оригиналом полностью по содержанию и трактовке. Третья ось 
позволяет явно определять те изменения, которые происходили и будут 
происходить с предприятием, его существующими информационными 
системами, а также с различными проектами развития и трансформации. 

Стоит отметить, что предложенный вариант развития исходного подхода 
Захмана не является единственно возможным. Существует большое 
количество модельных схем, которые в той или иной мере используют 
данный подход, хотя визуальное представление модели в целом может 
достаточно сильно отличаться. Одним из таких примеров может служить 
предложенная Институтом разработок архитектуры предприятия модель 
Extended Enterprise Architecture Framework (E2AF). Эта модель содержит 
4 области рассмотрения (бизнес, информация, информационная система, 
технологическая инфраструктура) и следующие 6 уровней абстракции: 

• контекстуальный (Зачем?) 
• уровень взаимодействия (с Кем?) 
• концептуальный (Что?) 
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• логический (Как?) 
• физический (с помощью Чего?) 
• трансформационный (Когда?) 

Другой пример – это так называемая модель 4-доменной архитектуры 
(Four Domains architecture, FDA), в которой предлагается, в частности, 
провести как бы условное разбиение ячеек исходной модели Захмана на 
2 компоненты – архитектуру описания (Architecture-in-Design) и 
архитектуру исполнения (Architecture-in-Operation). При этом первая 
компонента описывает ход, средства и артефакты процесса разработки 
архитектуры предприятия, в то время как вторая предназначена для 
описания непосредственно бизнес-процессов и реализации ИТ-систем. 

Cтруктура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner 

В данном разделе мы кратко изложим подходы к описанию архитектуры, 
предложенные Gartner и представленные в материалах открытого 
доступа. Более подробно эти модели описываются в соответствующих 
публикациях (например, предоставляемых клиентам компании. 

Одним из возможных, достаточно простых форматов описания 
архитектуры является простое матричное представление, которое для 
каждой из основных областей архитектуры ИТ, таких как данные, 
приложения, интеграция, общие сервисы, и инфраструктура, 
"последовательно накладывает" несколько спецификаций, отличающихся 
по уровню детализации и конкретизации: 

• Бизнес-потребности, которые определяют ключевые требования к 
конкретной технологии для данной индустрии и организации. 
Фактически здесь определяется индивидуальность архитектуры. 
Другой важный аспект связан с позиционированием ИТ в 
организации – либо ИТ-архитектура формируется для 
максимального уменьшения издержек, либо она должна 
обеспечивать возможности быстрых изменений и высокую 
гибкость. Другие примеры могут включать быстрое 
распространение информации, высокую безопасность, простоту 
использования и требуемую степень надежности. 

• Принципы, которые включают в себя те основополагающие 
подходы, которых придерживается руководство. Например, это 
может быть принцип максимального использования стандартных 
приложений вместо заказных разработок, правила относительно 
того, кто владеет данными и пр. Большинство организаций могут 
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иметь от 20 до 30 таких базовых принципов. 
• Процессы и руководства во всех областях жизненного цикла 

элементов архитектуры. Этот раздел может охватывать такие 
области как документирование требований пользователей, стили 
программирования, процессы обеспечения качества или управление 
конфигурациями устройств и систем. Здесь также могут быть 
определены "эталонные модели" для организации 
пользовательского интерфейса, доступа к данным, управления 
содержанием. 

• Раздел Протоколы и Стандарты описывает те промышленные 
протоколы и стандарты, которые должны поддерживаться 
используемыми в организации технологиями. 

• Раздел Используемые продукты и технологии является, по сути 
дела, утвержденным для организации списком продуктов или 
технологий. Они закупаются и используются как для создания 
приложений, так и для формирования инфраструктуры и 
обеспечения интеграции с внешними системами. Эта часть 
содержит взвешенную оценку всех "за" и "против" о конкретных 
поставщиках. 

Таким образом, данный подход позволяет обеспечить отслеживание 
логической связи между выбранными технологиями, их ценностью для 
бизнеса и потребностями бизнеса. Выбор не должен быть сделан просто 
по той причине, что это "крутая" технология или что эта технология уже 
фактически используется. 

В 2002 году Gartner сформулировала новую концепцию архитектуры 
предприятия, которая стала определенным обобщением рассмотренной 
ранее модели ИТ-архитектуры на уровень Бизнес-архитектуры, 
косвенным отражением растущей важности вопросов взаимодействия 
предприятий между собой, влияния концепций сервис-ориентированной 
архитектуры, осознания того факта, что существуют различные стили 
архитектуры информационных систем, соответствующие различным 
стилям бизнес-процессов. Мы уже отмечали выше, что типичными 
стилями бизнес-процессов являются массовая обработка транзакций, 
операции в реальном времени, аналитические процессы и бизнес-анализ, 
совместная работа. 

Эта модель в какой-то степени расширяет рассмотренные выше 
представления, а также подчеркивает взаимосвязь между понятиями 
"Электронной нервной системы" предприятия, которые были 
сформулированы в свое время Биллом Гейтсом, основателем, а ныне 
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Председателем и Главным архитектором программного обеспечения 
компании Microsoft, и практической реализации этих идей в рамках 
современных подходов к проектированию архитектуры ИТ предприятия. 
Кстати, обратите внимание, как называется должность Билла Гейтса. Не 
является ли это еще одним подтверждением важности вопросов 
систематического построения и описания архитектуры? 

Билл Гейтс в своей книге "Бизнес со скоростью мысли"  дал следующее 
определение: "электронная нервная система есть совокупность 
электронных процессов, с помощью которых организации воспринимают 
мир и адекватно реагируют на изменения, происходящие в нем". 

Модель Gartner 2002 года сформулирована в виде четырех связанных, 
взаимозависимых и усложняющихся уровней: 

• Среда бизнес-взаимодействия (Business Relationship Grid); 
• Бизнес-процессы и стили бизнес-процессов; 
• Шаблоны; 
• Технологические строительные блоки (кирпичики – bricks). 

 
 
Рис. 8.3.  Уровни модели архитектуры Gartner  

При этом уровни ИТ-архитектуры соответствуют различным уровням 
выполнения операций реального бизнеса так, как показано на рис. 8.4. 
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Рис. 8.4.  Архитектура ИТ в бизнес-контексте  

В этой схеме верхние два уровня ориентированы на совместное 
обсуждение с бизнес-руководителями и ИТ-специалистами и в какой-то 
степени соответствуют тому, что мы называли бизнес-архитектурой, а 
нижние два уровня входят во внутреннюю компетенцию ИТ-службы: 

• верхний уровень Среды бизнес-взаимодействия описывает новую 
модель "виртуального" бизнеса, а также все, что связано с 
кооперацией предприятий и бизнесом B2B. Этот уровень 
соответствует понятию "отраслевой нервной системы" 
взаимодействующих предприятий. Он получил развитие в связи с 
распространением Интернет как среды взаимодействия, и связан с 
понятиями доступа, межорганизационного взаимодействия; 

• второй уровень Стили бизнес-процессов описывает, как 
организация выполняет свои ключевые функции, т.е. включает в 
себя бизнес-процессы предприятия, такие как обработка заказа, 
мониторинг производственных процессов, анализ использования 
критически важных ресурсов, совместная работа с информацией; 

• следующий уровень Шаблоны описывает модели и алгоритмы, 
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которые могут широко использоваться для решения различных 
задач на предприятии. Отметим, что шаблоны охватывают не 
только область программного обеспечения, но и соответствующие 
сетевые и вычислительные ресурсы, как мы рассматривали ранее в 
лекции 7. Примерами шаблонов является трехуровневая 
архитектура прикладных систем (интерфейс-логика-данные), 
использование "толстого" клиента в архитектуре клиент/сервер, 
хранилища данных. Что касается приложений, то упор сделан на 
использовании шаблонов сервис-ориентированной архитектуры, 
т.е. реализации приложений в виде модульного набора различных 
типов сервисов. Это, в том числе, позволяет в перспективе 
интегрировать приложения как web-сервисы. 

• нижний уровень Строительные блоки (Bricks) соответствует 
технологической архитектуре и включает в себя операционные 
системы, серверы, базы данных, сами данные и пр. 

Этот подход является адекватным с точки зрения того, что он раскрывает 
руководству механизм влияния решений в области ведения бизнеса на 
решения в области использования ИТ на предприятии. Как предлагают 
первые верхние два уровня модели, архитектура становится особенно 
важной по мере того, как модели ведения бизнеса развиваются в сторону 
все "более виртуальных" структур ("расширенных организаций"), успех 
которых будет в существенной степени зависеть от рациональной 
реализации архитектуры. 

Полная модель  представляет собой "трехмерную" комбинацию бизнес-
архитектуры, технической и информационной архитектур. При этом

описанные выше слои среды бизнес-взаимодействия, стилей бизнес-
процессов, шаблонов и строительных блоков пересекаются со слоями 
Информационной архитектуры (Домен данных, Домен приложений, 
Домен интеграции, Домен доступа) и Технической архитектуры (Домен 
инфраструктуры, Домен системного управления и Домен безопасности. 
По большому счету, "все пересекается со всем". Например, при 
построении прикладных систем могут использоваться шаблоны 
проектирования и строительные технологические блоки. При этом для 
управления прикладной системы используются технологии системного 
управления и также должны быть учтены вопросы безопасности. 

Данный подход Gartner представляет собой пример реализации 
методологии достаточно высокого уровня. Он задает только общую 
рамочную модель описания и фактически не определяет ни форматов, ни 
какого-либо специализированного языка для описания. Что касается 
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разработки архитектуры, то в данном подходе сформулированы важные 
и полезные рекомендации в виде последовательности шагов и задач 
участников, которые, однако, не детализированы до уровня моделей 
процесса разработки архитектуры. 

 
Методика META Group 

Подробное описание методики разработки архитектуры предприятия 
META Group содержится в документе Enterprise Architecture Desk 
Reference объемом около 380 страниц, который предоставлялся клиентам 
компании. Остановимся на самых главных моментах этой безусловно 
интересной методики, доступных в открытых материалах. 

По мнению META Group, "архитектура является одновременно 
некоторым структурированным описанием информационных технологий 
предприятия и его информационных технологий (т.е. конечным 
результатом, включающим определенные артефакты- стандарты, 
утверждения, касающиеся общего видения, архитектурные документы), 
процессом создания и обновления артефактов архитектуры и группами 
людей, вовлеченных в этот процесс". Соответственно этим 
представлениям методика компании уделяет достаточно подробное 
внимание всем трем составляющим архитектуры. При этом 
отличительной особенностью методики META является более детальное 
и формализованное описание именно процесса разработки архитектуры и 
всех его составляющих. 

Исторически архитектурная методика META Group оперировала таким 
понятием, как Технологическая архитектура масштаба предприятия 
(EWTA – Enterprisewide Technical Architecture). Однако по мере того, как 
в индустрии происходило понимание более тесной связи между бизнесом 
и информационными технологиями, в представления (домены или 
предметные области) архитектуры предприятия META Group были 
добавлены такие домены, как Бизнес-архитектура (EBA – Enterprise 
Business Architecture), Архитектура информации (EAI – Enterprise 
Information Architecture) и Портфель прикладных систем предприятия 
(EAP – Enterprise Application Portfolio). Это соответствует эволюции 
понятия "Архитектура предприятия", которая происходила на рынке в 
целом (см. лекцию 3), и принятой сегодня практике выделения доменов 
архитектуры. 

Кроме того, расширяя многие другие представления, архитектурная 
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методика META Group рассматривает архитектуру предприятия в 
интеграции с другими ключевыми процессами, в частности, с процессом 
управления корпоративными ИТ-программами и проектами (EPM –
Enterprise Program Management) и процессом выработки стратегии и 
планирования. В частности, отмечается, что архитектура, собственно 
говоря, и реализуется на практике через процесс управления ИТ-
программами и проектами. 

Объединяющим для всех доменов архитектуры META Group является 
процесс формулировки бизнес-требований к ИТ-архитектуре, что 
оформляется в виде двух документов: Видения общих требований (CRV 
– Common requirements Vision) и Принципах концептуальной 
архитектуры (CA – Conceptual Architecture). 

 
 
Рис. 8.5.  Аналитическая работа и компоненты Архитектуры 
предприятия  

Организация рабочего процесса разработки архитектуры и быстрое 
создание начальной версии архитектуры предприятия, согласно META 
Group, состоит в прохождении следующих этапов. 

На этапе 1 разрабатывается Видение общих требований. Разработка 
Видения общих требований включает в себя: 

• анализ тенденций развития внешней для предприятия среды, 
включая технологические тенденции; 

• бизнес-стратегии и основные движущие силы с точки зрения 
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бизнеса; 
• требования к информационным системам со стороны бизнеса; 
• требования к технологической архитектуре, которая обеспечивает 

адекватные возможности для информационных систем с точки 
зрения потребностей бизнеса. 

Этап 2 состоит в разработке Концептуальной архитектуры, которая 
определяет логически связанный набор принципов, обеспечивающий 
общее руководство для развития информационных систем предприятия и 
технологической инфраструктуры. На этом же этапе параллельно ведется 
разработка наиболее приоритетных доменов архитектуры. Здесь же 
выполняется анализ на несоответствие (gap-анализ) между текущим и 
желаемым состоянием архитектуры. 

Этап 3 состоит в разработке плана реализации, обеспечивающего 
миграцию в сторону желаемого состояния архитектуры. 

При этом данная методика предлагает формализованные шаблоны, 
обеспечивающие разработку Видения общих требований и 
Концептуальной архитектуры. 

Рекомендация относительно Видения общих требований состоит в том, 
что этот документ не должен обязательно быть исключительно точным и 
всеобъемлющим с точки зрения анализа бизнес-стратегии. Главное – это 
совместное участие представителей бизнес-подразделений и ИТ в 
выработке общего понимания набора требований, согласованных со 
стратегическим направлением развития компании. Размер этого 
документа может быть 10-15 страниц. Основное содержание документа 
может состоять из четких утверждений, которые тематически связаны 
между собой, например, так, как показано в таблице 8.2. 

Таблица 8.2. Пример компоненты Видения общих требований 

Тенденция 
Бизнес-
стратегия 
предприятия 

Требования к 
информационным 
системам 

Требования к 
архитектуре 

Задержки в 
предоставлении 
услуги 
затрагивают 
20% клиентов 

Процесс 
обслуживания, 
уменьшающий 
ожидание 
клиента, 
приведет к 
увеличению 

Информация о 
заказах, независимо 
от канала и места их 
получения, должна 
немедленно 
передаваться в 
производство 

ИТ-
инфраструктура 
должна 
обеспечивать 
управляемый 
доступ и 
своевременную 
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доли рынка передачу 
информации, 
чтобы обеспечить 
операционную 
эффективность 

Важный аспект заключается в документировании явных связей между 
бизнес-стратегией (потребностями бизнеса) и требованиями к 
информационным системам и, в конечном итоге, установления 
логических связей с требованиями к технологической архитектуре. Для 
этого рекомендуется использовать простые матрицы так, как это 
показано на рис. 8.6. Документированные связи послужат основой для 
будущих решений об инвестициях. 

 
 
Рис. 8.6.  Матрица связей между бизнес-стратегиями, требованиями к 
информационным системам и технологической архитектуре 

Таким образом, результатом первого этапа работ могут быть четыре 
документа: 

• список ключевых технологических тенденций; 
• список бизнес-стратегий; 
• список требований к информационным системам; 
• список требований к технологической архитектуре. 

Видение общих требований агрегирует все требования к 
технологической архитектуре, и это служит основой для формулировки 
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принципов Концептуальной архитектуры. В свою очередь, эти принципы 
обеспечивают общие руководства в использовании, разработке 
различных информационных систем и инфраструктуры в различных 
технологических областях. 

Концептуальная архитектура разрабатывается еще до создания других 
архитектурных доменов и основана на принципах, которые имеют 
несколько общих характеристик: 

• принципы представляют собой содержательные утверждения, 
которые касаются архитектурного процесса или содержания 
архитектуры; 

• принципы являются ограниченным числом точек стабильности, на 
которых строится архитектура; 

• принципы должны быть утверждениями, чья справедливость для 
организации носит "вечный" характер, поскольку они задают 
систему ценностей для архитектуры в целом. 

Мы уже отмечали, что в соответствии с методикой META Group 
результатом разработки принципов концептуальной архитектуры 
является выделение в технологической архитектуре (EWTA) набора 
доменов (предметных областей), которые объединяют группы связанных 
между собой технологий и компонент. При этом, как отмечалось в 
лекции 7, можно выделить два различных типа доменов технологической 
архитектуры: базовые (технологии, которые используются практически 
каждой информационной системой: сети, аппаратное обеспечение, 
операционные системы, системы хранения, программное обеспечение 
промежуточного слоя, системы управления базами данных, технологии 
системного управления ИТ-ресурсами в распределенной среде, 
архитектура безопасности) и прикладные (более специфические с точки 
зрения использования бизнесом технологии: системы коллективной 
работы, электронной почты и управления потоками работ (workflow), 
Интранет, Интернет-приложения, системы электронной коммерции, 
архитектура хранилищ данных, специализированное аппаратное 
обеспечение). 

Каждый домен технологической архитектуры включает описание 
принципов, технологий, стандартов, продуктов, конфигураций, лучших 
практик, которые являются многократно используемыми строительными 
блоками при построении ИТ-систем. 

На рисунке 8.7 приведена структура описания каждого домена 
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технологической архитектуры предприятия, согласно META Group. 

 
 
Рис. 8.7.  Структура описания доменов технологической архитектуры  

Таким образом, документ, описывающий каждый домен технологической 
архитектуры, включает следующие компоненты: 

• Формулировка миссии домена: стратегические цели домена. 
• Описание компонентов домена: это обеспечивает общее 

понимание включенных в домен технологий. 
• Принципы проектирования, принятые в домене. Они определяют 

правила, применяемые в процессе принятия решений в отношении 
технологий домена, а также обоснования и последствия принятия 
этих принципов. Здесь могут быть построены матрицы 
соответствия между требованиями к технологической архитектуре 
(RTA), сформулированные в процессе создания Видения общих 
требований, и принципов проектирования, принятых для 
конкретного домена. 

• Стандарты: продукты и технические стандарты, которые 
обеспечивают требования к технологической архитектуре. 
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Выделяют стратегические (предпочтительные) стандарты, 
переходные (которые используются временно), устаревшие 
(которые, возможно, еще используются, но от которых организация 
отказывается) и исследовательские или новые (которые находятся 
только на этапе рассмотрения и апробации). 

• Лучшие практики. 
• Конфигурации. Они формулируются в тех случаях, когда нужно 

уменьшить сложность принятия решений или когда можно 
уменьшить общую стоимость владения за счет стандартных 
конфигураций. 

• Несоответствия между существующим состоянием домена 
технологической архитектуры и желаемым состоянием. Это служит 
основой для последующих работ группы, которая отвечает за 
данный домен архитектуры. 

В ряде публикаций представления о технологической архитектуре META 
Group получили дальнейшее развитие и дополнены такими аспектами, 
как инфраструктурные шаблоны и инфраструктурные сервисы. Это 
связано с общей для индустрии ИТ тенденцией уделять большое 
внимание шаблонам проектирования, а также с развитием принципов 
сервис-ориентированной архитектуры (см. лекцию 7). 

Отмечается, что инфраструктурные шаблоны должны обеспечивать 
взаимодействие и интеграцию различных технологий, указывать область 
применимости шаблона для конкретного типа прикладной системы 
(транзакционные, публикация информации, совместная работа). 
Примерами таких инфраструктурных шаблонов являются шаблоны 
выполнения транзакций (одноуровневые, двухуровневые транзакции, 
трех- и n-уровневые транзакции), шаблоны публикации информации 
(публикация клиент/сервер, web-публикация, видео- и аудио-поток), 
шаблоны взаимодействия (взаимодействие в реальном времени, 
взаимодействие по схеме "запомнил–переслал", структурированное 
взаимодействие). 

Взгляд на технологическую архитектуру с точки зрения 
предоставляемых ею инфраструктурных сервисов обусловлен 
распространением принципов сервис-ориентированной архитектуры. Это 
связано с описанием, например, сервисов презентации информации 
(порталы, настольные системы и пр.), сетевыми сервисами (LAN, WAN, 
удаленный доступ), сервисами безопасности (управление 
пользователями, доступ), сервисами хранения данных (SAN – Storage 
Area Network, файловые системы), сервисами баз данных (OLTP), 
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интеграционными сервисами, платформенными сервисами, которые 
используются прикладными системами. 

При этом архитектурные домены, шаблоны и сервисы обеспечивают 
наращивание уровней адаптируемости технологий предприятия: 

• Домены архитектуры – первый уровень адаптируемости 
технологий. Категоризация помогает предприятиям обнаруживать 
излишние технологии, продукты и конфигурации, а также 
позволяет идентифицировать возможности многократного 
использования элементов технологической архитектуры. 

• Шаблоны – второй уровень адаптируемости технологий.
Позволяют разработчикам использовать одни и те же 
конфигурации технологий для решения похожих задач. 

• Сервисы – третий уровень адаптируемости технологий. Они 
обеспечивают общие интерфейсы для разработчиков прикладных 
систем и интеграторов приложений в рамках всей инфраструктуры 
предприятия. 

При этом выделяется четыре группы сервисов по мере повышения 
уровня абстракции: 

• Базовые инфраструктурные сервисы: общие, стандартные 
технологии, широко используемые в рамках всех ИТ-систем 
предприятия. Они ориентированы не на разработчиков прикладных 
систем, а на специалистов по инфраструктуре. Примерами 
являются ПО пересылки сообщений промежуточного слоя, 
мониторы транзакций, сервисы каталогов. 

• Общие (framework) инфраструктурные сервисы: общие, 
совместно используемые технологии, которые не содержат готовой 
бизнес-логики (хотя она и может быть запрограммирована), 
ориентированы на разработчиков и могут быть не полностью 
стандартизированы. Примерами таких сервисов являются 
управление контентом, серверы приложений, серверы выполнения 
бизнес-правил. 

• Общие (framework) бизнес-сервисы: могут быть использованы в 
рамках различных бизнес-процессов, поскольку они содержат 
готовую, предопределенную бизнес-логику. Примерами таких 
сервисов являются модули определения цены товара, модули 
персонализации информации, модули оценки кредитного рейтинга. 

• Прикладные бизнес-сервисы: специфические для отдельных 
бизнес-процессов, содержат высокоуровневую бизнес-логику. 
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Например, сервисы CRM-систем или систем управления 
поставками. 

В результате получается технологическая модель предприятия, 
представленная на рис. 8.8. 

 
 
Рис. 8.8.  Технологическая модель предприятия  

В полном описании методики META Group приводятся также следующие 
аспекты: 

• практическая реализация архитектуры через процесс управления 
корпоративными ИТ-программами и проектами; 

• вопросы управления и контроля архитектурного процесса 
(governance); 

• оценка зрелости архитектуры; 
• анализ технологических тенденций и планирование; 
• управление портфелем ИТ-активов и проектов. 

 
  

Методика TOGAF 

Методика описания архитектуры TOGAF (сокращение от The Open 
Group Architecture Framework) была предложена некоммерческим 
объединением The Open Group, в которое входит ряд ведущих 
производителей информационных технологий, а также компаний из 
списка Fortune 1000. TOGAF позиционируется ее авторами не как 
некоторая эталонная модель, а как "средство для разработки архитектур 
информационных систем". Основное назначение – ускорить и облегчить 
процесс разработки архитектуры конкретной организации, обеспечивая 
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при этом возможность будущего развития. В декабре 2003 года была 
опубликована версия 8.1 этой модели. 

Основным полем для применения TOGAF является, прежде всего, 
программная инфраструктура информационной системы (в 
противоположность таким типам архитектур, как бизнес-архитектура, 
архитектура данных и приложений). Таким образом, она в наилучшей 
мере подходит для описания интеграционных компонент, 
использующихся для поддержки широкого спектра корпоративных 
приложений, прежде всего, критичных для бизнеса (mission-critical). 
Поскольку эта интеграционная архитектура сильно зависит от 
принимаемых решений в остальных областях, то в рамках TOGAF в 
необходимой степени рассматриваются и эти смежные области. 

В состав модели TOGAF входят две основные компоненты – методика 
ADM (Architecture Development Method), определяющая процесс 
разработки архитектуры, и Базовая Архитектура (Foundation 
Architecture). Она дополняется соответствующей базой данных 
ресурсов, включающей описания архитектурных принципов, примеров 
реализации, а также специализированный язык ADML. Заметим, что в 
описании TOGAF добавлен специальный документ, поясняющий 
соответствие между понятиями TOGAF и моделью Захмана. 

Общая структура TOGAF  показана на рис. 8.9. 
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Рис. 8.9.  Структура TOGAF  

Важно отметить, что TOGAF распространяется свободно и может быть 
использована бесплатно любой организацией для разработки 
внутренних проектов. Лицензируется только коммерческое 
использование. 

В соответствии с методикой ADM , процесс разработки архитектуры 
включает следующие фазы: 

• Подготовка: уточнение модели под особенности организации, 
определение принципов реализации проекта. 

• Фаза A: определение границ проекта, разработка общего 
представления (Vision) архитектуры; утверждение плана работ и 
подхода руководством. 

• Фаза B: разработка бизнес-архитектуры предприятия. 
• Фаза C: разработка архитектуры данных и архитектуры 

приложений. 
• Фаза D: разработка технологической архитектуры. 
• Фаза E: проверка возможности реализации предложенных 

решений. 
• Фаза F: планирование перехода к новой системе. 
• Фаза G: формирование системы управления преобразованиями. 
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• Фаза H: управление изменением архитектуры. 

Каждая фаза, в свою очередь разбивается на подпроцессы (этапы), 
отдельные работы и так далее. Например, фаза D включает следующие 
основные подпроцессы: 

• Описание существующей технологической архитектуры. 
o Обзор бизнес-архитектуры, архитектуры данных и 

приложений для определения начальных данных и 
необходимой степени детализации. 

o Описание существующей системы с необходимой степенью 
детализации, которая выбирается для того, чтобы можно 
было выявить необходимые изменения при формировании 
целевой архитектуры. Формирование реестра используемых 
платформ программного и аппаратного обеспечения. 

o Выявление и описание элементарных архитектурных блоков 
– кандидатов на использование в новой архитектуре. 
Фактически, речь идет о возможных архитектурных 
шаблонах. 

o Разработка черновика технического отчета, резюмирующего 
основные результаты изучения существующего состояния и 
возможности использования типовых блоков. 

o Направление черновика отчета на рецензирование, анализ 
комментариев и внесение, при необходимости, поправок. 

• Формирование целевой технологической архитектуры. 
o Описание существующей системы в терминах TOGAF. 
o Определение перспектив (представлений) архитектуры. 
o Формирование модели целевой архитектуры. 
o Определение ИТ-служб (сервисов). 
o Подтверждение учета бизнес-требований. 
o Определение архитектуры и используемых блоков 

(шаблонов). 
o Проведение анализа расхождений (gap analysis). 

Для каждого такого подпроцесса определяются решаемые в его ходе 
задачи, входные и выходные документы. Важно отметить, что процесс 
предусматривает не обязательную, но возможную адаптацию самого 
метода к условиям конкретного предприятия, которая осуществляется 
на предварительной фазе. Это может быть вызвано как необходимостью 
учета других существующих стандартов предприятия, так и 
привлечением аутсорсинговых компаний к разработке архитектуры. 
Интересным примером может являться проект внедрения 
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корпоративной ERP-системы. В этом случае необходимо определенное 
изменение порядка разработки – так, бизнес-архитектура в этом случае 
может определяться возможностями, поддерживаемыми в выбранном 
продукте, поэтому фазы B и С в данном случае будут выполняться не 
до, а после фазы D! 

Процесс разработки не заканчивается после выбора оптимальной 
архитектуры и разработки плана миграции. Необходимыми элементами 
являются задачи, выполняемые на фазах G и H. В частности, для 
обеспечения практического принятия архитектуры в организации и 
успеха проекта обязательным является формирование Системы 
управления реализацией архитектуры (Implementation Governance). Так, 
фаза G предусматривает следующие задачи: 

• Организация Совета по архитектуре, включающего 
представителей всех бизнес-подразделений и руководства. Этот 
Совет должен выполнять наблюдательную и координирующую 
роль. 

• Разработка конкретной реализации достаточно полного набора 
Архитектурных принципов на основе существующего шаблона 
(см. ниже). 

• Формирование Стратегии Соответствия Архитектуре, 
определяющей правила и рекомендации для оценки и выбора 
проектов в части их соответствия или несоответствия 
согласованной архитектуре, а также формальную процедуру 
проверки такого соответствия. Это похоже на жизненный цикл 
технологических стандартов германской архитектуры 
электронного правительства SAGA, и на правила использования 
стандартов: проект, который не полностью удовлетворяет всем 
обязательным стандартам, не может получить бюджетного 
финансирования. 

Базовая Архитектура, в свою очередь, включает: 

• набор наиболее общих служб и функций, объединенных в 
Техническую Эталонную Модель (Technical reference model – 
TRM); 

• набор элементарных архитектурных элементов, которые 
используются как "строительные блоки" при построении 
конкретных решений; 

• базаданныхстандартов (Standards Information Base). 
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Концепция использования Базовой архитектуры определяется в 
соответствии с иерархией архитектур (смрис. 8.10) входящих в общий 
континуум определений. 

В этом смысле компонента Базовой Архитектуры, содержащая набор 
служб и стандартов, является некоторой абстрактной реализацией ИТ-
системы в целом. Архитектура Общих Систем реализуется путем 
выбора и интеграции определенных служб для формирования 
выделенных блоков, которые могут (возможно, повторно или в 
различных комбинациях) использоваться в различных функциональных 
областях, таких как архитектура безопасности, сетевая архитектура и 
т.п. 

Следующая степень детализации реализуется на уровне Отраслевой 
Архитектуры, которая добавляет специфичные для каждой индустрии 
модели данных, приложения, стандарты, бизнес-правила, а также, при 
необходимости, процедуры взаимодействия различных отраслевых 
систем между собой. Наконец, на последнем уровне Архитектуры 
Организации формируется архитектура ИТ-систем конкретного 
предприятия, учитывающая все его особенности, в том числе наличие 
унаследованных систем, планы и возможности реализации, 
организацию данных на физическом уровне и т.п. 

 
 
Рис. 8.10.  Иерархия описаний архитектур  

В состав Эталонной Модели, в свою очередь, входит система 
(таксономия) общих служб, включающая такие службы, как Обмен и 
преобразование данных, Управление данными, Поддержка 
интернационализации, Службы Каталогов и т.п. 

Для всех используемых в архитектуре служб, наряду с функциональным 
назначением, необходимо определить и уровень качества реализации, то 
есть такие характеристики как управляемость, гибкость, 
гарантированность, удобство использования и т.п. При этом следует 
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учитывать, что некоторые службы являются в этом плане 
взаимозависимыми. Например, для обеспечения заданного качества 
службы интернационализации могут потребоваться 
специализированные компоненты службы разработки программного 
обеспечения для создания и тестирования соответствующих 
программных продуктов. 

Архитектурные принципы представляют собой как бы 
фундаментальные "аксиомы", которые используются в качестве 
"отправных точек" как для оценки существующей системы, так и для 
разработки отдельных архитектурных решений. Вообще говоря, 
архитектурные принципы являются подмножеством более общего 
понятия ИТ-принципов, которые определяют основные аспекты всей 
деятельности, связанной с применением информационных технологий. 
ИТ-принципы, в свою очередь, являются детализацией еще "более 
общих" принципов, определяющих деятельность предприятия в целом. 

В состав набора принципов могут входить обоснования для 
формирования системы требований или критериев оценки тех или иных 
решений. Например, такой принцип, как "минимизация числа 
поставщиков программного обеспечения", может быть в дальнейшем 
конкретизирован в зависимости от особенностей предприятия, как 
требование "единой СУБД для всех критичных для бизнеса 
приложений" или же как "использование той же СУБД, что и уже 
применяемая". Архитектурные принципы могут также использоваться 
для обоснования значимости самого понятия Архитектуры и 
необходимости ее разработки для бизнеса предприятия, а также для 
выбора вариантов реализации этого процесса. 

Принципы являются взаимозависимыми и должны применяться в 
целостном наборе. "Хороший" набор принципов должен удовлетворять 
таким естественным критериям, как доступность для понимания, 
точность формулировок, полнота, последовательность и стабильность 
(не нужно путать с неизменяемостью!) Обычно число принципов не 
превышает 20, чтобы не ограничивать гибкость архитектуры или чтобы 
избежать чисто формального определения принципов, которые 
неработоспособны на практике. 

Примерный набор принципов может включать, в частности, следующие: 

Таблица 8.3. Примеры принципов, используемых при создании 
архитектуры (TOGAF) 
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Название Содержание 
Примат 
использования 

Сформулированные принципы управления ИТ 
применимы для всех случаев и подразделений 
организации 

Максимальная польза Решения в области ИТ принимаются исходя из 
максимума пользы для организации в целом 

Привлечение всех Управление информацией есть дело каждого 
Непрерывность 
бизнеса 

Деятельность предприятия должна 
обеспечиваться, несмотря на возможные помехи 
в работе ИТ 

Общее использование Предпочтение должно отдаваться разработке или 
внедрению приложений, применимых в 
масштабах всего предприятия, а не отдельных 
его подразделений 

Соответствие 
законодательству 

Управление ИТ не должно противоречить 
применяемому законодательству и принятым 
регламентам, однако это не есть препятствие к 
улучшению бизнес-процессов, влекущему за 
собой изменение этих регламентов 

Ответственность ИТ-
службы 

ИТ-служба является ответственным владельцем 
ИТ-ресурсов и исполнителем процессов для 
удовлетворения требований бизнеса 

Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности организации должно быть 
реализовано на уровне архитектуры, процессов 
эксплуатации и управления ИТ 

Данные являются 
активом 

Данные в ИТ-системе предприятия имеют 
определенную ценность и должны 
соответственно управляться, быть общими и 
доступными для пользователей с учетом их прав 
доступа 

Обеспечение качества Каждый элемент данных должен иметь 
ответственного за качество 

Общие метаданные Метаданные должны быть едиными в рамках 
предприятия и доступными для всех 
пользователей 

Безопасность данных Данные должны быть защищены от 
неавторизованного использования и 
распространения 
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Технологическая 
независимость 

Прикладное ПО не должно зависеть от 
специфичных моделей оборудования и 
системного ПО 

Простота 
использования 

Приложения позволяют сконцентрироваться на 
выполнении бизнес-задач за счет единого 
интерфейса, минимизации специфики работы, 
интеграции систем, снижения вероятности 
неправильного использования 

Обоснованность и 
своевременность 
изменений 

Изменения в информационной системе и 
приложениях производятся только в 
соответствии с запросами бизнеса, но в случае 
появления такой необходимости – в нужное 
время 

Взаимодействие Компоненты программного и аппаратного 
обеспечения должны обеспечивать интеграцию 
между собой в соответствии с общими 
стандартами 

Минимизация 
разнообразия 

Уменьшение числа различных вариантов 
применяемых платформ, продуктов и версий 

Более подробную информацию о TOGAF можно найти по адресу 
http://www.opengroup.org/togaf. 

Тема 9: NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и 
другие. Выбор " оптимальной" методики 

Содержание 

• NASCIO Architecture Toolkit 
• Модель "4+1" представления архитектуры 
• Стратегическая модель архитектуры SAM 
• Архитектурные концепции и методики Microsoft 
• Другие архитектурные методики 
• Выбор "оптимальной" методики 

o Краткое сравнение различных методик 
o Рекомендации, касающиеся использования методик 

NASCIO Architecture Toolkit 

Набор шаблонов IT Architecture Toolkit, разработанный американской 
ассоциацией CIO, первоначально позиционировался как 
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специализированное средство для документирования ИТ-архитектуры 
организации. Основное преимущество его использования заключается в 
построении иерархической системы описаний элементов, удобной для 
поддержания жизненного цикла документа, т.е. в форме, 
предполагающей его возможные изменения в будущем по мере 
изменения требований бизнеса и совершенствования технологий. 
Однако в версии 3.0, опубликованной в октябре 2004 года, предмет его 
рассмотрения уже охватывает и область бизнес-архитектуры, так что он 
может рассматриваться наряду с другими универсальными рамочными 
моделями. Другим весьма полезным обстоятельством является большое 
количество реальных примеров из практики отдельных американских 
штатов и федеральных организаций. 

Для наших целей сравнительного анализа интересно проследить 
эволюцию данного подхода, поэтому вначале мы рассмотрим основные 
идеи, заложенные в версию 2.0. В этой версии структурная схема этой 
методики включала в себя пять уровней: 

• области или домены (Domains) ИТ-архитектуры; 
• дисциплины; 
• технологические дисциплины; 
• продуктовые компоненты; 
• документы соответствия. 

Области (домены) являются логическими блоками технологической 
архитектуры. Каждая Область может включать одну и более дисциплин. 
Вся ИТ-архитектура подразделялась на набор областей верхнего уровня 
(доменов), описывающих отдельные аспекты ИТ-систем. В составе 
списка доменов предлагалось выделять такие области, как: 

• управление приложениями; 
• управление данными; 
• управление информацией; 
• интеграция; 
• управление пользователями и доступ; 
• сети и коммуникации; 
• платформы; 
• управление системами; 
• информационная безопасность и т.п. 

Дисциплины обеспечивают логическое деление доменов на разделы, 
которыми уже проще управлять, т.е. домены включают в себя несколько 
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функциональных дисциплин. Дисциплины представляют собой 
достаточно связанные единицы в рамках соответствующей предметной 
области. Каждая дисциплина содержит одну и более Технологических 
дисциплин. 

Например, в домен Управление системами входят, в том числе, 
следующие дисциплины: 

• Управление активами (Asset management). 
• Управление изменениями (Change management). 
• Управление событиями (Event Management). 
• Поддержка пользователей (HelpDesk). 
• Обеспечение непрерывности бизнеса (Business continuity) и др. 

Технологические дисциплины – это технические дисциплины, 
которые поддерживают функциональные технологические разделы 
архитектуры. В качестве примера (см. табл. 9.3 ниже) можно привести 
Дисциплину "Управление данными" (Data Management), которая 
является частью Области "Информация". Дисциплина "Управление 
Данными" может включать в себя такие Технологические Области, как: 

• реляционные СУБД; 
• плоские файловые системы; 
• настольные базы данных; 
• модели данных. 

Каждая из этих технологических областей включает свои продукты, 
протоколы и связанные с ними конфигурации. Это детализируется на 
уровне "Продуктовые компоненты". С указанного уровня начинаются 
технические детали технологической архитектуры. 

Продуктовые компоненты включают протоколы, продукты (семейства 
продуктов) и конфигурации, которые специфичны для каждой 
технологической области. Примерами Продуктовых Компонент, 
которые могут быть идентифицированы в рамках технологической 
области "Модели Данных", являются такие продукты, как ERWin, Visio 
и Designer 2000. Документация для каждой компоненты включает 
оценочные критерии, которые были использованы для включения 
продуктовой компоненты в общую технологическую архитектуру. 

Документы Соответствия определяют руководства, стандарты и 
регулирующие документы, которые связаны с Дисциплинами, 
Технологическими дисциплинами и/или Продуктовыми компонентами. 
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Они предписывают необходимость соблюдения тех или иных 
международных рекомендаций (RFC), стандартов, законодательных 
актов – например, по применению сертифицированных средств ЭЦП, 
внутренних инструкций и т.п. 

Документы соответствия могут присутствовать на каждом из этих 
уровней и обеспечивают основу для принятия важных решений о новых 
продуктах, протоколах, конфигурациях и т.д. 

Для элементов описания архитектуры в документе определяется 
следующее: 

Таблица 9.1. Элементы описания архитектуры 
Область (домен) Описание, область охвата, входящие 

функциональные области, принципы, лучшие 
практики, тренды 

Дисциплина Описание, область охвата, ссылка на Домен, 
кросс-ссылки на другие функциональные 
области, методологии, Технологические 
Области, требования к документированию 

Технологическая 
дисциплина 

Описание, ссылка на функциональную область, 
обоснование выбора единственного или 
множественных продуктов (вендоров, 
приложений) 

Продукты/приложения Описание, ссылка на Технологическую 
область, информация о вендоре, 
классификация, условия использования, 
политика миграции 

Важным преимуществом такого подхода является возможность 
представления всего описания архитектуры в виде единой 
(гипертекстовой) базы данных, что позволяет эффективно организовать 
процессы управления жизненным циклом отдельных документов (см. 
ниже), а также эффективно разграничить права доступа к отдельным 
разделам (например, документам, описывающим применяемые средства 
защиты информации) при сохранении целостности и единства описания. 

Пример приведен в табл. 9.2. 

В таблице 9.3 дан пример модели технологической архитектуры, 
включающей в себя девять Областей, которые, в свою очередь, разбиты 
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на 26 технических функциональных элементов или Дисциплин. Каждая 
организация должна определять свой набор технических дисциплин в 
зависимости от потребностей, но приведенный пример может служить 
отправной точкой. 

В версии 3.0 набор включает в себя как процесс управления ИТ (IT 
Governance), так и следующие 4 взаимосвязанные архитектуры: 

• бизнес-архитектуру; 
• архитектуру информации; 
• технологическую архитектуру (практически соответствует всей 

ИТ-архитектуре, рассмотренной в версии 2); 
• архитектуру решений (Solution Architecture), поэтому структура 

модели частично изменилась. 

Таблица 9.2. Пример иерархии описания архитектуры в 
соответствии с рекомендациями NASCIO 

Область 
(Домен) 

Дисципли

на 
Технологическа

я дисциплина 

Продуктовы

е 
компоненты 

Документы 
Соответствия 

Информа

ция 
Управлен

ие 
Данными 

• реляционн

ые СУБД 
• MS 

SQL 
• Oracle 
• DB2 

• стандарты 
предприяти

я на 
именование 
хранимых 
процедур 

• плоские 
файловые 
системы 

 • квоты на 
использован

ие общего 
дискового 
пространств

а 

• настольные 
БД 

• MS 
Access 

• стандарты 
предприяти

я по защите 
БД Access 

• модели • ERWin 
• MS 

• нормализац

ия данных 
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Данных Visio 
• Designe

r 2000 

• стандарты 
предприяти

я на 
именования 
таблиц и 
атрибутов 

 

В частности, в составе собственно бизнес-архитектуры предлагается 
выделить несколько бизнес-областей (доменов). Это разделение может 
производиться как по функциональному (например, образование 
/здравоохранение /социальное обеспечение), так и по некоторому 
"тематическому" признаку (например; услуги 
гражданам/взаимодействие с другими органами власти/внутренние 
процессы) или географическому признаку. В составе этих бизнес-
доменов выделяются отдельные архитектурные компоненты, 
рассмотрение которых может вестись с различных "перспектив", 
соответствующих столбцам в модели Захмана и с фокусом на двух 
верхних уровнях (строках) этой модели. В руководстве указывается на 
возможную целесообразность объединения таких перспектив, как 
"Кто?" и "Зачем?", вообще говоря, различных с точки зрения модели 
Захмана, в одну общую – "Стратегический бизнес". Важно отметить, 
что одни и те же выбранные перспективы должны будут применяться ко 
всем бизнес-областям. 

Для каждой бизнес-области в описании определяются существенные 
принципы, лучшие практики и существующие тенденции. Далее, в 
составе бизнес-области формируются подчиненные документы, 
описывающие ее компоненты, которые фактически соответствуют 
отдельным ячейкам в верхних двух уровнях модели Захмана. Таким 
образом, в состав компонент могут входить, например, описание ролей 
(должностей) и их ответственности в организации, важные с точки 
зрения предприятия события и циклы деятельности, расположения 
офисов и т.п. Важным атрибутом описания является индикация типа 
состояния компоненты, т.е. относится ли это описание к 
существующему или целевому состоянию. Здесь прослеживается некая 
аналогия с подходом группы Зиндера и выделением "стратегического 
времени", хотя и в ограниченной интерпретации из всего двух 
состояний. 

Таблица 9.3. Области и Дисциплины 
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Область Дисциплины 
Информация • Управление данными (Data Management) 

• Управление Знаниями 
• Геоинформационные системы (GIS) 
• Хранение данных 

Приложения • Управление Средствами Разработки Приложений 
• Электронные средства совместной работы 

Интеграция • Функциональная интеграция 
• Программное обеспечение промежуточного слоя 

(связующее ПО) 

Доступ • Доступ 
• Branding: например, рекомендации по внешнему 

виду web-сайта госорганизации 
• Доступность 

Сеть • Физическая сеть 
• Управление сетью 

Платформа • Платформа: аппаратное обеспечение (серверы, 
настольные системы, системы хранения) 

• Управление конфигурациями: стандарты на 
операционные системы, утилиты, конфигурации 
аппаратного обеспечения 

Системное 
Управление 

• Управление активами 
• Управление изменениями 
• Управление событиями 
• Управление инцидентами и проблемами 
• Непрерывность бизнеса ( Business Continuity) 

Частная 
информация 

• Профилирование 
• Персонифицирование 
• Обеспечение защиты частной информации 

Безопасность • Корпоративная Безопасность 
• Безопасность 
• Безопасность серверов 
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Специальным типом компоненты являет так называемая Gap-
компонента, которая описывает существующие расхождения между 
текущим и целевым состоянием. Эти компоненты не случайно 
выделены в отдельный тип, поскольку одна и та же "причина", такая, 
например, как используемая устаревшая технология доступа к данным, 
может оказывать влияние на целый ряд основных компонент, в том 
числе из различных функциональных или тематических бизнес-
областей. Описания этих основных компонент и описания gap-
компоненты дополняются соответствующими кросс-ссылками, 
позволяющими осуществлять необходимую навигацию. 

Представленный ранее в предыдущей версии руководства в рамках 
общей ИТ-архитектуры домен "Информация" в новой версии выделен в 
отдельную архитектуру информации. В ее составе определяются 
следующие элементы: 

• основные информационные сущности (information subject areas), 
такие как, например, Гражданин/Услуга/Платеж, которые 
специфичны для деятельности данной организации; 

• процессы обработки информации, описывающие, в частности, 
каким образом, кем и в каком порядке используется, например, 
сущность "Гражданин"; 

• метаданные, определяющие, какова логическая и физическая 
структуры данных, существующие или целевые бизнес-правила, 
уровень конфиденциальности, кто является 
владельцем/ответственным за качество и т.п. для данной 
сущности. 

Кроме того, как и в случае бизнес-архитектуры, здесь явно выделяются 
Gap-компоненты. 

Новым понятием, которое требует некоторого комментария, является 
архитектура решений. В данном контексте под ней понимается "процесс 
в рамках общей архитектуры предприятия, который фокусируется на 
создании сервиса или решения в интересах всей организации". 
Фактически эта область во многом соответствует понятию слоя 
шаблонов из модели Gartner, которая рассматривалась выше в лекции 8. 

В отличие от остальных архитектур, описания элементов архитектуры 
решений не содержат такого признака, как "существующий" или 
"целевой". Фактически, все эти "решения" относятся как раз к стадии 
перехода от существующего состояния к целевому , так что по 
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завершении соответствующего проекта они сохраняются со статусом 
"архивный". 

Для описания конкретного решения используются три типа шаблонов: 

• "обзор" (scope) – определяет область проекта, цели и подход; 
• "требования" – содержит формализованные требования к 

решению, сгруппированные по типу, т.е. бизнес-требования, 
функциональные, по безопасности и т.п. В этой части организация 
шаблона схожа с разделом отечественного стандарта ГОСТ 
34.698-90 "Техническое задание на АС"; 

• "дизайн" – документирует существенные элементы 
предложенного решения, включая явные ссылки на 
соответствующие требования и другие существующие элементы 
бизнес-архитектуры, архитектуры информации или 
технологической архитектуры. 

Как уже отмечалось выше, наряду с описанием элементов архитектуры, 
в ходе процесса разработки определяется реализация применительно к 
конкретным особенностям предприятия стандартных процессов 
поддержки жизненного цикла архитектуры. К этим процессам 
относятся, в частности, такие: 

• документирование; 
• рецензирование; 
• информирование; 
• изменение; 
• проверка соответствия; 
• поддержка актуальности; 
• организация и управление разработкой архитектуры, включая 

построение системы "IT Governance". 

Диаграммы процессов строятся применительно к набору типовых 
предопределенных ролей (например, Рецензент, Документатор, Лидер и 
т.п.), которые присваиваются отдельным сотрудникам, должностям или 
подразделениям. Эти роли определяют права и ответственность данных 
участников процесса. 

Модель "4+1" представления архитектуры 

Достаточно важную роль в развитии подходов к описанию архитектуры 
предприятия сыграла модель "4+1" (точнее "The 4+1 View Model of 
Architecture"), которая была предложена Филиппом Кручтеном (Philippe 
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Kruchten) из компании Rational еще в 1995 году. Данная методика 
позиционировалась, прежде всего, как способ описания архитектуры 
систем, основанных на активном использовании программного 
обеспечения, хотя идеи, заложенные в эту методику, могут 
использоваться и в более широком контексте архитектуры предприятия 
– что, собственно, и произошло на практике. 

 
 
Рис. 9.1.  Модель "4+1"  

Модель предлагает простой и понятный способ описания архитектуры 
сложных систем, который состоит в использовании пяти различных 
категорий или представлений (views). Четырьмя основными 
представлениями в этой методике являются следующие: 

• Логическое представление. Является объектной моделью 
проектирования (в том случае, если используется объектно-
ориентированная модель проектирования). 

• Процессное представление. Описывает вопросы параллельного 
исполнения и синхронизации процессов. 

• Физическое представление. Описывает размещение 
программных компонент системы на аппаратных платформах и 
аспекты, связанные с физическим расположением системы. 

• Представление уровня разработки. Описывает статическую 
организацию программной системы в среде разработки. 

Описание архитектуры системы на основе этих четырех представлений 
иллюстрируется и проходит проверку путем использования еще одного 
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представления, которое содержит некоторые отобранные сценарии 
использования (use cases). Архитектура системы во многом 
определяется этими сценариями. Каждое представление отражает 
специфические аспекты моделируемой системы. 

Основной целью логического представления в данной методике 
является описание функциональных требований: что система должна 
выполнять в терминах конечных пользователей. Для этого 
представления используются различные абстрактные конструкции, 
такие как объекты и классы объектов. Для их иллюстрирования могут 
применяться диаграммы классов (в нотации языка UML) либо, 
например, диаграммы "сущность-связь", если в разработке приложения 
доминируют данные. 

Процессное представление учитывает некоторые нефункциональные 
требования к системе, включая производительность и доступность. С 
помощью этого представления рассматриваются такие аспекты, как 
одновременное выполнение и распределение процессов, интеграция 
системы, устойчивость к сбоям, а также то, как основные объекты 
абстракции, рассмотренные на уровне логического представления, 
соответствуют архитектуре процессов. Архитектура процессов может 
быть представлена на различных уровнях абстракции. На самом 
высоком уровне система рассматривается как набор независимо 
выполняемых сетей взаимодействующих между собой программ. На 
более низких уровнях рассматриваются процессы и задачи. 

Представление уровня разработки описывает фактическую организацию 
модулей системы, разделение ее на подсистемы, которые могут 
разрабатываться независимо. 

Физическое представление, в основном, рассматривает 
нефункциональные требования, такие как доступность, надежность, 
устойчивость, производительность, масштабируемость. Этот уровень 
описывает распределение различных элементов – сетей, процессов, 
задач и объектов – по различным узлам (элементам аппаратного 
обеспечения, объединенным в сеть). 

Сценарии объединяют все представления вместе. Сценарии 
использования описываются как последовательность взаимодействия 
объектов и процессов. Они отражают наиболее важные требования, 
которым должна удовлетворять система. Это представление в каком-то 
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смысле является избыточным и пересекается с четырьмя предыдущими, 
но оно важно по следующим причинам: 

• Сценарии использования позволяют идентифицировать элементы 
архитектуры, которые требуются для эффективно работающей 
системы. 

• С помощью сценариев можно выполнять проверку и иллюстрацию 
того, что архитектура является работоспособной и полной. Это 
также является основой для проведения тестирования 
архитектурного прототипа. 

Стратегическая модель архитектуры SAM 

Методика Стратегическая модель архитектуры SAM (Strategic 
Architecture Model) является интересным инструментом анализа и 
документирования архитектуры предприятия и связанных с ней 
доменов. Более подробную информациюметодики в контексте ее 
применения для создания бизнес-шаблонов архитектуры можно найти – 
на сайте http://www.systems-advisors.com. Мы сочли необходимым 
включить ее в наш обзор, поскольку она содержит ряд оригинальных 
моментов, которые отличают ее от того, что мы встречали в остальных 
подходах. Кроме того, эта методика активно и успешно применяется, в 
частности, консультантами Microsoft во внутренних и внешних 
проектах и помогает в создании документов, которые передаются 
заказчикам и партнерам в ходе работы. Сама методика была 
разработана английской консалтинговой компанией Systems Advisers 
Ltd. 

SAM использует нотацию "сфер интересов" для представления 
целостного набора фактов о предприятии и "отношений", которые 
связывают эти факты в полезные группы, что обеспечивает полезный 
взгляд на структуру и операции, выполняемые предприятием. 

SAM можно рассматривать как некоторую надстройку над моделью 
архитектуры предприятия Захмана. Она предоставляет общие 
структуры для определения архитектуры и механизмы, позволяющие 
организовать и анализировать информацию об архитектуре. 

SAM использует итеративный подход при создании архитектуры, 
сочетающий элементы разработки "сверху–вниз" и "снизу–вверх". 
"Сферы интересов" SAM позволяют легко систематизировать всю 
информацию, имеющую отношение к определенному предмету, 
например, информацию об организационных структурах или бизнес-
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процессах. Сфера может заполняться в направлении "снизу–вверх" 
путем сбора относящейся к предметной области информации, а на более 
высоких уровнях эта информация будет обобщаться. Либо же 
заполнение может идти в направлении "сверху–вниз" с постепенной 
декомпозицией на более мелкие детали. 

После того как некоторая пара сфер определена с достаточной степенью 
детализации, элементы, составляющие эти сферы, могут быть связаны 
так, чтобы представить существующие в реальности связи между 
объектами анализа. Это обеспечивает возможность оптимизации и 
улучшений в различных областях деятельности предприятия. 

Опыт показывает, что наибольшую важность представляют следующие 
сферы: цели и задачи, организация, бизнес-процессы, прикладные 
системы, технологии, проекты, бизнес-компоненты, данные, бизнес-
функции, инфраструктура. Это отражено на рис. 9.2. 
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Рис. 9.2.  Типичные сферы интересов SAM  

Внутри каждой области интересов сохраняется информация о какой-то 
определенной предметной области, что обеспечивает простоту 
сопровождения и извлечения этой информации. Обычно применяется 
одна или более иерархическая структура, которые напоминают ящик с 
файлами. Минимальный объем информации, относящейся к какой-либо 
сфере, называется элементом (member). Например, элементами сферы 
"Местоположение" могут быть "Головной офис", "Офис продаж в санкт-
Петербурге", "Завод в Волоколамске" и т.д. Другими примерами 
элементов различных сфер являются: 

• Конкретные подразделения, например, "Отдел продаж" в сфере 
"Организация". 
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• Конкретные бизнес-процессы, например, "Прием заказа" в сфере 
"Бизнес-процессы". 

• Конкретные информационные объекты, такие как "Клиент" в 
сфере "Данные". 

В принципе, наименования сфер говорят сами за себя. Отметим только, 
что под бизнес-компонентами понимается совокупность данных и тех 
бизнес-функций, которые создают, читают, обновляют и удаляют эти 
данные. Группировка всех функций, создающих и обновляющих одни и 
те же элементы данных с помощью процесса под названием 
"коммутативная кластеризация" позволяет определить неизбыточное 
количество "строительных блоков" – компонент – которые могут 
использоваться для построения систем и приложений, поддерживающих 
определенные бизнес-процессы. Компоненты являются важными 
конструкциями в современных подходах к разработке систем. 
Достаточно вспомнить про сервис-ориентированную архитектуру SOA 
и архитектуру MDA, основанную на моделях. Объединение 
(инкапсуляция) функциональности и данных позволяет на практике 
добиться повторного и многократного использования элементов систем 
и дает возможность замены одних элементов другими. Компоненты 
предлагают "сервисы", которые могут использоваться в совокупности с 
другими сервисами, предлагаемыми другими компонентами в рамках 
сервис-ориентированной архитектуры. 

Важное замечание, отраженное на нашем рисунке, состоит в том, что 
можно выделить три категории сфер: 

• Стабильные. Эти сферы описывают достаточно стабильные 
элементы бизнеса и представляют фундаментальные структуры: 
бизнес-функции, данные, бизнес-компоненты и инфраструктуру. 

• Подвижные. Эти сферы описывают то, что предприятие делает 
или может делать с точки зрения бизнеса, в том числе для того 
чтобы обеспечить отличия от конкурентов и динамичность в своей 
деятельности. Сферы, которые относятся к этому разделу – 
организация, бизнес-процессы, прикладные системы и технологии 
– представляют собой области, которые организация может 
изменить достаточно быстро. Эти сферы могут, на самом деле, 
находиться в процессе постоянных изменений, для того чтобы 
обеспечить адекватную реакцию на экономические и рыночные 
условия. 

• Динамичные. Это те сферы, которые задают направления 
бизнеса, рабочие программы, управление изменениями. Они 
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описывают основные области, в которых работает предприятие, и 
усилия, которые требуются для движения в сторону достижения 
целей и задач посредством связанных между собой проектов. 

Эта классификация позволяет, во-первых, понимать, какая часть 
архитектуры вашего предприятия носит достаточно стабильный 
характер, а какая требует постоянных изменений. Во-вторых, это 
помогает идентифицировать достаточно стабильные области, для 
которых полезна разработка архитектурных шаблонов (обсуждение 
шаблонов см. в лекции 7). Такими областями, в частности, являются 
бизнес-функции, данные, бизнес-компоненты и, в определенной 
степени, инфраструктура. 

Архитектурные концепции и методики Microsoft 

Крупные компании-поставщики инфраструктурных информационных 
технологий, такие как Microsoft, IBM, SAP и другие могут "позволить 
себе роскошь" создания собственных методик разработки архитектуры 
информационных систем предприятия – конечно, с учетом своей 
области специализации. В то же время – это в какой-то степени и 
обязанность таких компаний, поскольку спектр предлагаемых ими 
технологий покрывает существенную часть архитектуры предприятия в 
целом, и специалистам нужны соответствующие практические 
рекомендации непосредственно от поставщиков. 

Взгляды компании Microsoft на архитектуру информационных систем 
достаточно подробно изложены в. Эти подходы в большей степени 
сфокусированы на процессах разработки конкретных программных 
прикладных систем и создании технологической инфраструктуры, 
включая центры обработки данных различного масштаба и уровня 
надежности. Как практически и во всех других методиках, здесь 
выделяются четыре представления (домена) в архитектуре: бизнес-
архитектура, архитектура информации, прикладные системы и 
технологическая архитектура. Эти представления рассматриваются на 
различных уровнях абстракции: концептуальном, логическом и 
физическом. Помимо этого, явно выделяются процессы разработки 
прикладных систем, организация процессов эксплуатации 
технологической инфраструктуры и создание соответствующих 
шаблонов, которые могут использоваться как при разработке 
архитектуры систем, так и при ее создании. 
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При этом компания Microsoft выработала достаточно подробные 
методики, покрывающие различные аспекты архитектуры и, прежде 
всего, процессы разработки систем и создания инфраструктуры и 
процессы эксплуатации систем и инфраструктуры. В частности, это 
такие методики, как Microsoft Solutions Framework (MSF), Microsoft 
Operations Framework (MOF), Microsoft Systems Architecture (MSA) и 
Microsoft Solutions for Management (MSM), которые мы рассмотрим 
ниже. 

Эти четыре взаимодополняющие методики Microsoft дают 
специалистам рекомендации, касающиеся следующих четырех 
основных вопросов: 

• MSF – "Как правильно создавать ИТ-системы?" 
• MSA – "Как правильно создавать технологическую 

инфраструктуру?" 
• MOF – "Как правильно эксплуатировать технологическую 

инфраструктуру?" 
• MSM – "Как правильно строить процессы управления 

технологической инфраструктурой?" 

Как мы увидим, методики MSF и MSA в большей степени относятся к 
процессу разработки архитектуры прикладных систем и 
инфраструктуры соответственно, а методики MOF и MSM – к 
архитектуре системного управления, т.е. вопросам управления и 
эксплуатации. 

При этом MOF и MSF нацелены на различные, но связанные между 
собой фазы жизненного цикла ИТ-решений так, как показано на рис. 
9.3. 
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Рис. 9.3.  Взаимодействие MSF и MOF для удовлетворения запросов 
бизнеса  

Заметим, что методики Microsoft сосредоточены, в основном, на 
системном уровне – уровне архитектуры прикладных систем и 
обеспечивающей инфраструктуры (это не методики описания 
архитектуры предприятия в широком смысле этого слова, как мы 
трактуем его в курсе). Поэтому в этой более "узкой" области полезными 
являются приведенные соотношения между различными перспективами 
описания системы и моделями, используемыми для описания на 
соответствующем уровне абстракции так, как показано на рис. 9.4. 
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Рис. 9.4.  Различные перспективы архитектуры системы и используемые 
модели  

То есть в идеале для каждой перспективы используется какой-то один 
тип моделей так, как это показано на рисунке. Но в реальности могут 
использоваться и несколько различных моделей для описания каждой из 
перспектив, т.е. концептуальной, логической и физической архитектур 
системы. 

Рисунок 9.5 показывает взаимосвязи между различными перспективами 
в описании архитектуры, используемыми шаблонами проектирования, а 
также примерно отображает соответствие между методиками Microsoft 
и соответствующими элементами архитектуры. 
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Рис. 9.5.  Архитектурные перспективы, шаблоны и методики Microsoft  

Microsoft выделяет два типа руководств и обеспечивающих методик, 
которые могут помочь системным архитекторам ускорить процессы 
разработки моделей при минимизации рисков. 

Первый тип руководств – это архитектурные концепции, такие, 
например, как сервис-ориентированные подходы к проектированию 
архитектуры. Эти концепции обеспечивают следующее: 

• общее понимание и язык описания архитектуры; 
• общие руководства, рекомендации по использованию 

специфических концепций; 
• указания на то, как эти концепции могут быть реализованы на 

практике в форме конкретных технологий и стандартов. 

Второй набор руководств, которыми могут пользоваться системные 
архитекторы – это архитектурные шаблоны, о которых уже шла речь в 
лекциях 5-7 и которые основаны на практическом опыте большого 
количества успешно реализованных проектов создания распределенных 
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прикладных систем; они явились следствием использования описанных 
выше архитектурных концепций. Эти шаблоны содержат в себе лучшие 
практики проектирования распределенных приложений и средства по 
минимизации рисков неудач проектов, поскольку рекомендуют хорошо 
апробированные модели (см. рис. 9.6). 

Эти два типа руководств – архитектурные концепции и шаблоны – 
могут присутствовать и использоваться на различных уровнях 
проектирования архитектуры прикладной системы: 

• на уровне концептуальной архитектуры в форме концепций 
построения бизнес-моделей и соответствующих шаблонов; 

• на уровне логической архитектуры в форме концепций построения 
моделей приложений и соответствующих шаблонов; 

• на уровне физической архитектуры в форме концепций 
построения технологических моделей и соответствующих 
шаблонов. 

 
 
Рис. 9.6.  Концепции и шаблоны по построению архитектуры 
приложений  
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Знание и использование этих концепций и шаблонов является важным 
условием успешного, быстрого и эффективного с точки зрения затрат 
создания систем и использования информационных технологий 
организациями. 

Поэтому помимо методик MSF, MOF, MSA и MSM компанией 
опубликованы подробные руководства по разработке архитектуры 
систем, а также шаблоны, которые могут применяться при 
проектировании корпоративных информационных систем. Эти 
документы можно найти в открытом доступе на следующих web-
страницах Microsoft, которые посвящены вопросам архитектуры: 
http://msdn.microsoft.com/architecture; 
http://msdn.microsoft.com/practices;http://www.microsoft.com/resources/pra
ctices. Читателям можно также посоветовать электронный журнал 
Microsoft Architecture Journal 
(http://msdn.microsoft.com/architecture/journ/). 

Корпорация Microsoft при построении любых информационных систем 
(не только с использованием архитектур, платформ и продуктов 
Microsoft) рекомендует применять методику разработки приложений, 
получившую название Microsoft Solutions Framework (MSF). Одно из 
важных достоинств методологии MSF, которая во многом опирается на 
представления о современной программной архитектуре, состоит в том, 
что в результате следования дисциплине, принципам и методам, 
заложенным в ее основу, решения получаются комплексными, 
интеграционными, работоспособными, с ясно определенными 
приоритетами. 

В таком контексте MSF как методика разработки архитектуры 
предприятия – это инструмент, который гарантирует, что деятельность 
подразделений информационных технологий будет ориентирована 
именно на бизнес-потребности. 

Компоненты, составляющие основу методики MSF, могут применяться 
по отдельности или в совокупности для увеличения вероятности успеха 
в следующих областях: 

• разработка прикладных программных систем, включая web-
приложения, системы электронной коммерции, мобильные 
приложения, n-уровневые системы; 

• проекты создания ИТ-инфраструктуры, включая развертывание 
настольных систем, обновления операционных систем, 
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развертывание корпоративных систем обмена сообщениями и 
электронной почты, системы управления инфраструктурой и 
конфигурациями; 

• проекты интеграции готовых решений, таких как системы 
управления ресурсами предприятия (ERP), системы офисной 
автоматизации, системы управления проектами; 

• любая сложная комбинация перечисленных выше типов проектов. 

Если кратко, то MSF содержит руководства по планированию, 
разработке, тестированию и внедрению решений. Модель архитектуры 
предприятия в рамках MSF характеризуется четырьмя задачами: 

• интеграция: сбалансированность внутрикорпоративных интересов, 
тесное взаимодействие бизнес-подразделений и ИТ-службы; 

• итерационность: архитектура создается посредством 
последовательного выпуска версий решений;  

• макетируемость: одна из целей разработки архитектуры – быстро 
создать промежуточный, но вполне работоспособный макет; 

• учет приоритетов: разработка архитектуры всегда учитывает 
необходимость обеспечения поддержки основных бизнес-
процессов. 

Компонентами MSF являются: 

• Базовые принципы. Они служат основой MSF и выражают 
основные ценности и стандарты, применимые ко всем элементам 
методики. 

• Модели MSF. Это в какой-то степени карты организации 
проектных групп и процессов работы. Две модели являются 
основными в методике MSF: Модель команд и Модель процессов. 

• Дисциплины MSF. Это предметные области, которые используют 
специфический набор методов, терминов и подходов. В 
настоящий момент MSF включает в себя три дисциплины: 
управление рисками (risk management), управление подготовкой 
(readiness management) и управление проектами (project 
management). 

• Проверенные практические методики (практики) MSF. Они 
являются плодотворными не только в сфере информационных 
технологий, но также и в широком спектре других отраслей. 
Зачастую эти методики применимы к использованию и 
сопровождению ИТ-систем и иных бизнес-процессов в той же 
степени, что и к разработке ИТ-проектов. Примерами таких 
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практик являются анализ результатов после контрольной точки, 
определение и контроль факторов риска и т.д. 

• Рекомендации MSF. Это не обязательные, но рекомендуемые 
практики и руководства, связанные с применением моделей и 
дисциплин MSF. 

Разработка информационных систем с помощью MSF ведется в 
соответствии с концепцией "приоритета архитектуры", впервые 
предложенной в книге Уолкера Ройса "Управление программными 
проектами: унифицированный метод" ("Software Project Management:A 
Unified Framework" // Addison-Wesley, 1998). Она означает, что все три 
составляющие ИТ-проектов – планирование, создание и сопровождение 
системы – базируются на четко определенной высокоуровневой 
архитектуре, что эта архитектура сформирована до того, как начата 
разработка, и, наконец, что именно эта архитектура и определяет 
направление работы. Прежде чем применять подобный подход к 
конкретным приложениям, необходимо полностью определить 
архитектуру на уровне предприятия. Информация по MSF доступна в 
Интернет по адресу http://www.microsoft.com/msf, а на русском языке по 
адресу http://www.microsoft.com/rus/msdn/msf. 

Методика Microsoft Systems Architecture (MSA) относится к той части 
архитектуры предприятия, которая называется Технологической 
архитектурой. Задачей методики является стандартизация подходов к 
строительству центров обработки данных (Data Centers), которые лежат 
в основе любой корпоративной информационной системы. Методика 
MSA призвана помочь ИТ-подразделениям предприятий создать такие 
решения, которые отвечали бы шести основным требованиям: 
безопасности, надежности, доступности, быстродействию, 
управляемости и простоте технической поддержки. Залогом 
эффективности применения MSA на практике служит то, что все 
входящие в состав этого решения рекомендации появились на свет в 
результате тщательного тестирования описываемых конфигураций 
программного и аппаратного обеспечения в лабораторных условиях, 
моделировавших самые непростые ситуации из числа возможных в 
повседневной практике эксплуатации информационных систем. 

Разумеется, масштабы вновь создаваемых центров обработки данных 
зависят, в первую очередь, от спектра возлагаемых на них задач. Если 
внутри структурных подразделений предприятия их роль сводится к 
обеспечению совместной работы ограниченного числа пользователей, 
то система электронной коммерции, использующая глобальную сеть для 
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связи с многочисленными клиентами и партнерами, будет строиться на 
более серьезной базе. Соответственно те рекомендации, которые 
помогут сотрудникам ИТ-службы разработать проект системы и 
воплотить ее в жизнь в первом случае, окажутся малопригодными во 
втором. По этой причине MSA подразделяется на несколько 
направлений, каждое из которых включает в себя сценарии, 
отвечающие масштабу создаваемого решения и стоящим перед ним 
задачам. 

MSA описывает следующие конфигурации инфраструктуры: 

• Вычислительный центр уровня подразделения (DDC – 
Departmental Data Center). 

• Вычислительный центр уровня предприятия (EDC – Enterprise 
Data Center). 

• Вычислительный центр Интернет-систем (IDC – Internet Data 
Center). 

• Вычислительный центр для высокомасштабируемых сервисов 
(HSSDS – Highly Scalable Services Data Center). 

MSA детально описывает логическую и физическую технологические 
архитектуры, включает все необходимые технологии: сети, серверы, 
системы хранения и программное обеспечение. Использование этих 
протестированных методик существенно снижает трудозатраты по 
проектированию, построению, тестированию и эксплуатации 
технологической инфраструктуры. 

MSA предоставляет следующие документы для специалистов, 
решивших воспользоваться этой методикой: 

• Справочные (эталонные или референсные) описания архитектуры. 
• Предписывающие руководства: руководство по архитектуре, 

руководство по тестированию, руководство по созданию, 
руководство по эксплуатации. Все они содержат 
протестированные в лабораторных условиях фрагменты 
технологической архитектуры. 

• Руководство по службам. 
• Руководство по поддержке. 

Все это находится в свободном доступе по адресу 
http://www.microsoft.com/systemsarchitecture. 

Другие архитектурные методики 
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На практике находят применение и другие средства описания 
архитектуры предприятия. Помимо неоднократно упоминавшейся нами 
методики Федеральной архитектуры США FEAF, в частности, могут 
быть полезными многочисленные примеры как шаблонов, так и готовых 
документов, определенные в методиках TEAF и С4ISR. 

TEAF 
(http://www.ustreas.gov/o.ces/management/cio/teaf/arch_framework.doc) – 
архитектура Казначейства США, которая построена на основе 
федеральной архитектуры государственных организаций (FEAF), но 
проработана существенно глубже, чем первая, в силу того, что 
предназначается для отдельной организации. В состав TEAF включены 
шаблоны документов для большинства рассматриваемых областей. 

C4ISR (http://www.defenselink.mil/nii/org/cio/i3/AWG_Digital_Library) – 
архитектура, разработанная в 1996-98 гг. в Министерстве обороны 
США, содержит, помимо шаблонов, еще и значительное количество 
интересных примеров, хотя и немного устаревших. C4ISR (Command, 
Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance) можно перевести как "Командование, Управление, 
Коммуникации, Компьютеры, Информация, Наблюдение и разведка". 

С декабря 2003 года ее заменила так называемая рамочная архитектура 
Министерства Обороны или DoDAF (Department of Defence Architecture 
Framework – см. 
http://www.defenselink.mil/nii/doc/DoDAF_v1_Memo.pdf). 

DoDAF содержит правила, руководства и продукты (документы или 
артефакты), которые должны использоваться при разработке и 
описании архитектуры различных систем, используемых военными 
ведомствами США. Все это, по мнению разработчиков, должно 
улучшить возможности информационных технологий с точки зрения 
быстрой мобилизации на выполнение военных операций и улучшить 
разработку соответствующих систем. Способность методики 
обеспечивать сравнение, анализ и интеграцию архитектур систем, 
используемых как в различных функциональных подразделениях, так и 
в географически распределенной организационной среде, является 
важным аспектом. Приведем только одну цифру, показывающую 
масштаб проблем, для решения которых предназначена методика: в 
Министерстве обороны США эксплуатируется около 28 тысяч 
различных систем!!! 
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Объем и, главное, содержание этих документов поражают особенно 
наряду с фактом их публичности. Это действительно весьма интересный 
материал, который представляет огромную пользу для всех 
специалистов, занимающихся вопросами информационных технологий 
в крупных (и не только военных) организациях. В то же время 
специалистам военной отрасли, наверное, будет полезно оценить 
стратегические цели в области создания так называемой Глобальной 
информационной сети (GIG – Global Information Grid), которая 
предназначена для поддержки боевых операций и деятельности в 
условиях мирного времени. 

На рисунке 9.7 приведена структура основных представлений, 
используемых в DoDAF. 

В соответствии с этой методикой три различных представления в 
совокупности описывают архитектуру: операционное, системное и 
представление технических стандартов. Каждое из них используется 
для отражения различных архитектурных характеристик и атрибутов, 
хотя между ними есть определенные пересечения. Некоторые из 
атрибутов как бы объединяют два различных представления, что 
обеспечивает целостность, единство и единообразие в описании 
архитектуры. Считается, что наиболее полезным описанием 
архитектуры является "интегрированное", т.е. сочетающее различные 
представления в описании систем. 
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Рис. 9.7.  Три основных представления, используемые в DoDAF  

Операционное представление включает описание задач и активностей, 
операционных элементов и информационных потоков, которые 
требуются для выполнения миссии министерства. Миссия включает как 
военные операции, так и традиционные бизнес-процессы. Это 
представление содержит описания (часто графические), которые 
включают узлы выполнения операций и элементы, назначенные задачи 
и активности, и информационные потоки между узлами. Оно 
определяет тип данных в информационном обмене, частоту обмена, то, 
какие задачи и активности обеспечиваются этим обменом, а также 
характер информационного обмена. 

Системное представление включает текстовые и графические описания 
систем и связей между ними, которые используются для обеспечения 
выполнения функций министерства. Системное представление 
описывает связи системных ресурсов с операционным представлением. 
Эти системные ресурсы поддерживают операционные процессы и 
обеспечивают информационный обмен между операционными узлами. 

Представление технических стандартов определяет минимальный набор 
правил, которыми руководствуются при создании, обеспечении 
взаимодействия и взаимосвязей между частями систем и элементами. 
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Это представление обеспечивает технические руководства, на основе 
которых базируются инженерные спецификации, создаются общие 
блоки и разрабатываются линейки продуктов. Оно включает 
технические стандарты, соглашения по их реализации, опции при 
использовании стандартов, правила и критерии, организованные в 
профили, которые используются при создании систем и элементов. 

Есть определенные аспекты, имеющие отношение ко всем трем 
представлениям архитектуры. Эти общие аспекты отражаются с 
помощью общих для всех представлений продуктов (описаний – 
текстовых и графических). Такие продукты предоставляют 
информацию, относящуюся к архитектуре в целом, которая не 
подпадает под область ответственности отдельного представления. Они 
задают масштаб, границы (охват) и контекст архитектуры. Охват 
включает предметную область и временные рамки для архитектуры. 
Контекст архитектуры включает такие аспекты, как: доктрины, тактика 
и процедуры; связанные с ними цели и видение; концепция операций; 
сценарии; условия внешней среды. 

Важнейшим элементом и сильной стороной методики являются так 
называемые архитектурные продукты. Это графические, текстовые, 
табличные описания, которые создаются в процессе описания 
архитектуры и которые фиксируют характеристики, имеющие 
отношение к процессу. Будучи частью описания архитектуры, все 
продукты, в том числе и графические, должны содержать 
пояснительный текст. Например, для графических продуктов должны 
быть указаны все используемые сокращения и пояснения по поводу их 
смысла. 

Всего для различных представлений архитектуры перечислено более 20 
различных типов архитектурных продуктов, таких, например, как 
графическое высокоуровневое описание концепции операций, модель 
операционных активностей, модель операционных правил, описание 
перехода между состояниями операций, описание системных 
интерфейсов и т.д. Имеются подробнейшие описания этих 
архитектурных продуктов, а также рекомендации, связанные с тем, как 
эти различные продукты должны быть связаны между собой при 
создании интегрированного описания архитектуры. 

Еще одной достаточно важной методикой является Справочная Модель 
Открытых Распределенных Вычислений (RM-ODP – Reference Model of 
Open Distributed Processing), принятая Международной организацией 
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стандартизации ISO в качестве стандартов в четырех частях X.901, 
X.902, X.903 и X.904. 

В основе этой модели лежат принципы анализа систем в разрезе 
нескольких представлений и объектно-ориентированная парадигма 
создания систем. Заметим, что это методика – одна из наиболее полных 
с точки зрения набора различных представлений, которые могут 
применяться для описания архитектуры системы, и она используется, в 
частности, при описании архитектуры электронного правительства 
Германии. 

Важными для этой модели понятиями являются представления, 
функции и средства обеспечения прозрачности распространения 
(distribution transparencies). 

В целом модель определяет пять представлений (viewpoints): 

• Корпоративное представление описывает цели, масштабы 
(границы), процессы и политики, связанные с созданием 
прикладных систем. 

• Информационное представление описывает характеристики и 
семантику обрабатываемых данных, т.е. модель данных. 

• Вычислительное (computational) представление представляет 
декомпозицию прикладной системы на функциональные модули и 
интерфейсы взаимодействия. 

• Проектировочное (engineering) представление определяет 
распределение отдельных элементов системы по физическим 
ресурсам и связи между ними. 

• Технологическое представление описывает технологии, 
используемые для создания прикладных систем. 

Кроме представлений, RM-ODP содержит так называемые функции. 
Всего выделено четыре функции: управление, координация, 
репозиторий и безопасность. 

Функция безопасности описывает вопросы управления безопасностью в 
системе, а также методы авторизации доступа, обеспечения 
целостности, аудита, управления правами доступа. Функция управления 
определяет то, как системой управляют, начиная с уровня узлов 
(серверов) и вплоть до объектов, выполняемых на этих узлах. Функция 
координации детализирует вопросы взаимосвязи событий в системе. 
Функция репозитория описывает, как информация организована и 
хранится. 
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RM-ODP выделяет восемь так называемых средств обеспечения 
прозрачности распространения: прозрачность доступа, сбоев, 
местоположения, миграции, сохранения, перераспределения, 
репликации и транзакций. Более подробную информацию можно найти 
по ссылке. 

Eще одним интересным примером описания архитектуры является 
модель CAFCR, которая была разработана в компании Philips. Строго 
говоря, она относится не к моделям архитектуры предприятия, а 
первоначально предназначалась для разработки архитектур встроенных 
(embedded) систем, но позднее с успехом применялась и для более 
сложных комплексов – вплоть до глобальных систем управления 
автомобильным движением. Мы уже отмечали, что при исследовании 
таких "частных" архитектур выявляется достаточно много общих 
элементов, представляющих интерес и для более глобальных проблем 
архитектуры предприятия. 

Аббревиатура СAFCR образована из названий пяти основных 
Представлений модели (Customer Objectives – Задачи Заказчика, 
Application – Приложения, Functional – Функциональность, Conceptual – 
Концепция и Realization – Реализация). Первые два представления 
помогают ответить на вопрос, "зачем" создается система. 
Функциональное представление описывает, "что" должна система 
выполнять. Интересно отметить, что, несмотря на название, в данное 
представление входят также и нефункциональные требования, такие 
как, например, требуемый интерфейс пользователя или выбор 
используемой СУБД. Наконец, последние два представления отвечают 
на вопрос, "как" должно осуществляться функционирование системы. 
При этом концептуальное представление изменяется со временем 
значительно слабее, чем представление, описывающее реализацию. 
Заметим, что принцип организации этих представлений в целом 
соответствует выбору столбцов в модели Захмана. 

Основной задачей архитектора в этом случае является создание образа 
системы: он предназначен обеспечивать согласованную и 
сбалансированную интеграцию этих представлений для построения 
такой системы, которая будет отвечать следующим основным условиям: 

• представлять ценность для Заказчика с точки зрения выполнения 
предъявляемых требований; 

• может быть реализован на практике; 
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• гарантировать определенный уровень оптимальности по 
эффективности, стоимости и удобству использования. 

Понятие "Заказчика" также не является тривиальным. Как правило, при 
разработке сложных систем это понятие начинает использоваться 
рекурсивно, когда исполнитель какой-либо общей задачи становится 
заказчиком для исполнителей частной задачи. Соответственно, на 
каждом новом уровне возможно построение своего набора 
представлений CAFCR и реализация частного творческого процесса. 
Тем не менее, по завершении процесса должно быть сформировано 
целостное решение задачи, понятное Заказчику. 

Заметим, что другой проект компании Philips, названный "Гауди" в 
честь великого испанского архитектора (это еще раз подчеркивает 
аналогию между традиционной архитектурой и архитектурой 
информационных систем), имеет еще более амбициозные цели – 
сформулировать рекомендации по созданию хорошей архитектуры и 
разработать систему подготовки архитекторов, которые смогут 
создавать такие системы. Понятно, что в данном случае 
определяющими являются именно определения критериев "хорошей 
архитектуры", которые должны включать как объективные показатели, 
так и субъективное восприятие системы или продукта. 

Выбор " оптимальной" методики 

Краткое сравнение различных методик 

Отметим еще раз, что, несмотря на формальное наличие стандартов в 
области описания архитектуры (ISO, IEEE, The Open Group и т.д.), ни 
одна из известных методик не имеет доминирующего положения в 
плане своего использования. Например, опрос, который в 2003 году 
проводила организация под названием Институт разработки 
корпоративной архитектуры (Institute for Enterprise Architecture 
Developments), показал, что примерно 32% организаций использовали 
свои собственные методики, 20% использовали модель Захмана, 
остальные методики упоминались не более 5-6% респондентами, хотя 
выборка и не являлась достаточно представительной. 

Таким образом, основная рекомендация состоит в использовании всего 
лучшего, что накоплено различными методиками, поэтому важно 
понимать в общих чертах их сильные и слабые стороны. При этом 
начинать необходимо с четкого осознания целей, которые ставятся в 
процессе разработки архитектуры предприятия. 
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Модель Захмана упоминается чаще всего. Она имеет безусловную 
ценность для архитекторов, хотя и с явными ограничениями. Она 
определяет матрицу 6х6, которая задает исчерпывающую схему 
классификации элементов описания архитектуры и покрывает все 
аспекты моделирования. Однако для многих клеток этой матрицы 
корпоративные архитекторы определяют, в лучшем случае, шаблоны 
проектирования, а не продукты описания архитектуры в полном смысле 
этого слова. Например, в клетке на пересечении столбца "ЧТО" и строки 
"Физический уровень" определение архитектуры заканчивается 
стандартным сервером приложений. Есть также некоторые относящиеся 
к описанию архитектуры документы, которые непонятно куда помещать 
с точки зрения классификации матрицы Захмана (например, общую 
стратегию развития прикладных систем на ближайшие годы). С другой 
стороны, верхние уровни модели Захмана обеспечивают весьма 
полезную структуру для совместного обсуждения проблем архитектуры 
предприятия с бизнес-руководством. 

Основной областью внимания методики TOGAF является 
архитектурная методология, которая в своей последней версии была 
существенно расширена за рамки технологической архитектуры и 
включает теперь бизнес-архитектуру, архитектуру данных и 
архитектуру приложений. Теперь это одна из самых полных методик, 
которая к тому же доступна бесплатно. 

Методика Федеральной архитектуры правительства США FEAF, 
разработка которой началась в конце 1990-х годов, содержит хороший 
обзор видения и принципов архитектуры предприятия. Документы, 
содержащие общее описание методики FEAF, имеют ссылки на 
некоторые остальные методики, например, Захмана. Методика FAEF 
содержит четыре представления (бизнес, информация, приложения, 
инфраструктура) и пять справочных моделей для их описания. Сильной 
ее стороной является детальная проработка каждого из представлений. 
Интересен и аспект, связанный с показателями эффективности (часть 
бизнес-архитектуры), а также отслеживанием связей между этими 
показателями и использованием информационных технологий. 

Методика TEAF казначейства США построена на основе и с учетом 
FEAF, но многие аспекты в ней проработаны гораздо более детально. 
TEAF содержит много хороших примеров архитектурных принципов и 
документов, создаваемых в результате работы над архитектурой. 
Методика предлагает упрощенную матрицу для категоризации 
документов и моделей описания архитектуры (4 x 4 вместо 6 x 6, как у 
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Захмана) и содержит указания о том, какие модели к каким ячейкам 
таблицы имеют отношение. 

Методика C4ISR (DoDAF) Министерства обороны США аналогична 
TEAF в том плане, что является очень детальной и содержит большое 
количество примеров моделей и документов, используемых для 
описания архитектуры. Однако она идет дальше TEAF в том плане, что 
приводит большое количество фактических примеров этих моделей и 
документов (а не только шаблоны). Наличие в этой методике большого 
количества примеров и детальный характер всех описаний делает ее 
отличным учебным пособием и примером для определения того, что 
такое архитектура предприятия и какие с ней связаны документы и 
описания. 

Методика RM-ODP, на которую также ссылаются как на ISO/IEC 10746, 
имеет много общего с IEEE 1471 в плане определения метамодели 
архитектуры, но идет гораздо дальше в отношении определений и 
документировании специфических принципов. Наиболее сильной 
областью использования является разработка программных систем, 
образовательные цели и определение архитектурных терминов. 

Методика NASCIO национальной ассоциации государственных CIO 
содержит описания и образцы процессов, используемых для управления 
архитектурой и жизненным циклом архитектуры, а также форматы и 
примеры документов с описанием технологической архитектуры. 

Архитектурные методики Gartner отличаются глубиной 
концептуального взгляда на проблему, способностью этой 
консалтинговой и аналитической компании впитать практический опыт 
большого количества клиентов, элементами, которые зачастую 
показывают направление развития мысли и технологий в различных 
предметных областях, связанных с информационными технологиями. 
Однако часто отсутствуют, по крайней мере в публичном доступе, 
детальные описания, примеры и руководства, которые бы упростили 
практическое использование представлений Gartner об архитектуре. 

Детальные описания методики META Group, так же как и Gartner, 
отсутствуют в публичном доступе, но они содержат очень подробные 
описания различных представлений архитектуры и документов, 
включая шаблоны этих документов, которые должны создаваться в 
процессе работы над созданием архитектуры (видение общих 
требований, концептуальная архитектура, бизнес-архитектура и т.д.). 



328 

 

Детально описана сама организация архитектурного процесса и его 
связь с остальными аспектами управления ИТ, в частности, с 
управлением корпоративными проектами. 

Методика SAM Стратегической модели архитектуры предлагает 
интересный инструмент анализа деятельности предприятия, 
категоризации и связывания между собой различных элементов 
описания архитектуры. Методика также содержит интересные находки 
в плане идентификации изменяющихся и относительно стабильных 
областей архитектуры. 

Сильными сторонами архитектурных методик Microsoft является их 
практическая близость к предметной области разработки архитектуры и 
эксплуатации сложных программных систем. В плане описания 
представлений об архитектуре это в какой-то степени подмножество 
подхода Захмана. Хорошо отражены организационные моменты, такие 
как работа команд и пр. Документы находятся в публичном доступе, что 
также является положительным аспектом. 

В таблице 9.4 приведены сильные стороны некоторых из 
перечисленных нами моделей по степени детализации и 
определенности. 

Таблица 9.4. Сопоставление возможностей различных моделей 
описания архитектуры 
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Рекомендации, касающиеся использования методик 

В данном разделе мы приводим заключительные рекомендации, 
которые являются определенной компиляцией идей из рассмотренных 
выше описаний отдельных методик. 

Во-первых, следует использовать доступные вам методики для создания 
собственной. Поскольку в области архитектуры предприятия пока 
отсутствует единый источник индустриальных стандартов, то можно 
использовать доступную информацию по остальным методикам для 
создания на их основе собственной. Хотя обратной стороной медали 
этого подхода является то, что результат будет уникальным для вашей 
организации, но при этом более существенными станут следующие 
положительные моменты: 

• концепции и структуры описания архитектуры будут общими для 
многих других распространенных методик. Если вы решите 
использовать имеющиеся информационные ресурсы и 
распространенные в индустрии методики, то практически 
наверняка ваша концепция архитектуры, терминология, структуры 
и процессы будут в существенной степени повторять лучшие 
практики, содержащиеся в этих методиках. Это уменьшит время 
на обучение и облегчит взаимопонимание с другими 
специалистами; 
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• результат адаптации методики под нужды конкретной 
организации будет отражать характерные именно для вас 
моменты, связанные с культурой, уровнем поддержки работ над 
архитектурой со стороны руководства, уровнем финансирования и 
наличия необходимых людских ресурсов и поставленных сроков. 
В любом случае, процесс адаптации методик под специфичные 
нужды организации неизбежен и будет способствовать 
осознанному их применению. 

Следующая рекомендация состоит в интеграции всего того лучшего, что 
имеется в методиках относительно управления и надзора за 
архитектурой (governance), выстраиванием процессов, принятием 
принципов и документов (моделей), описывающих архитектуру. 
Особенно важно изучить примеры моделей и документов (артефактов), 
описывающих архитектуру, поскольку именно они должны 
предъявляться в качестве практических результатов работы. Не следует 
рассматривать предлагаемый набор артефактов как догму, напротив, он 
может быть адаптирован под конкретные особенности. То есть 
приоритеты должны быть расставлены в соответствии с практическими 
потребностями в тех или иных элементах описания архитектуры, а не 
исходя из академической точности. Здесь более важна связь этих 
отобранных вами элементов описания архитектуры между собой, с 
методикой в целом, с процессами управления и контроля над 
архитектурой и процессом разработки прикладных систем. 

Последнее замечание состоит в том, что не надо пытаться включить в 
ваш проект описания архитектуры больше, чем вы в реальности 
сможете реализовать. Даже краткое перечисление доступных методик, 
имеющееся в этом курсе, показывает, что проблема состоит скорее не в 
отсутствии информации на тему "Архитектура предприятия", а в ее 
переизбытке. Всегда возникает искушение задать слишком широкие 
рамки работы над созданием архитектуры – они превысят реальный 
уровень готовности организации и способность использовать 
результаты работы эффективно. Следует устоять против этого 
искушения и заняться определением только тех областей архитектуры, 
которые вы сможете использовать на практике по принципу "маленьких 
реальных побед". 

Мы еще вернемся к этим вопросам в лекциях 10-12, посвященных 
практической организации процесса разработки архитектуры. 
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Тема 10: Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая 
схема 

Содержание 

• Цели и задачи 
• Семь шагов архитектурного процесса в соответствии с методикой 

Спивака 
• Общая схема архитектурного процесса 

o Модель процесса разработки и использования архитектуры 
o Направления разработки архитектуры: "сверху-вниз" или 

"снизу-вверх" 
o Архитектура предприятия как планирование города 

• С чего начать? 
o Обоснование необходимости проекта разработки 

архитектуры и факторы влияния 
o Формирование команды проекта 
o Определение границ архитектуры и используемых методик 
o Примерная структура описания ИТ-архитектуры 

Цели и задачи 

Разница между видением и галлюцинацией состоит в том, что видение 
предполагает наличие надежного плана миграции, за которым следует 
отличное исполнение. 

Клайтон Спранг 

Не надо питать иллюзий насчет того, что работа архитектора 
заканчивается строительством видения великолепной архитектуры 
предприятия. Архитектура информационных технологий – это только на 
10% видение, а на 90% – кропотливая работа по реализации. 

Реализация архитектуры предприятия не является проектом в строгом 
смысле этого слова. Дело в том, что за фазой разработки неизбежно 
должна последовать деятельность по поддержанию и постоянному 
развитию архитектуры предприятия, а это более удобно описывать в 
рамках процессной модели. Однако на практике часто встречаются 
следующие два случая, когда целесообразно организовать выполнение 
специального архитектурного проекта. 

Мы уже отмечали, что с учетом существующего реального состояния 
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дел большинство организаций либо не имеют формализованной

определенной архитектуры, либо эти определения неполны и 
недостаточно четко связаны с требованиями бизнеса. В таких случаях 
имеет смысл организовать работу в рамках специального проекта с 
определенными сроками и результатами, основной целью которого 
будет являться создание первоначального описания архитектуры 
организации и создание механизмов для ее последующего поддержания 
и развития. 

Первоочередными задачами такого проекта являются: 

• организация необходимых структур с привлечением руководства 
предприятия, бизнес-подразделений и планирование работ; 

• понимание стратегии развития бизнеса организации; 
• формирование общих для бизнеса и ИТ требований к целевой 

архитектуре; 
• разработка концептуальной архитектуры в виде согласованного и 

полного набора принципов, в соответствии с которыми будет 
проводиться разработка архитектуры отдельных доменов 
(предметных областей или частных архитектур). 

Для многих организаций отправной точкой в создании общей 
архитектуры предприятия может стать существующая ИТ-архитектура. 

Другим возможным вариантом выделения такой деятельности в 
отдельный проект может явиться потребность в проведении 
эволюционного скачка в архитектуре. Например, открытие нового 
бизнес-направления или внедрение новой ERP-системы потребует 
значительных изменений в вычислительной и сетевой инфраструктуре, 
реорганизации ИТ-службы и т.п. Возможностей существующей группы 
поддержки архитектурного процесса окажется недостаточно для 
решения таких задач, и потребуется привлечение дополнительных 
внутренних и внешних ресурсов, что опять-таки удобнее выполнять в 
рамках четко определенного проекта. 

Какую бы архитектурную методику вы ни выбрали, при всех 
расхождениях в деталях проект работы над созданием архитектуры 
обычно включает решение следующих задач: 

1. Определение и обоснование цели – ответы на вопросы Почему? и 
Что? 

2. Выполнение ряда шагов, связанных с инициацией процесса 
разработки архитектуры (см. ниже). 
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3. Определение существующего состояния архитектуры ( "as is") для 
каждой выбранной области (домена) – отправная точка ответа на
вопрос Где? 

4. Определение целевой архитектуры – конечная точка ответа на 
вопрос Где? 

5. Анализ расхождений между текущим и желаемым состоянием. 
6. Разработка плана перехода – ответы на вопросы Когда? и Как? 
7. Подтверждение (проверка) достижимости – можно ли на самом 

деле достичь конечного состояния из данного начального 
состояния с учетом существующих ограничений? 

8. Выполнение намеченного плана. 

Здесь стоит особенно отметить важность усилий для решения третьей 
задачи. С одной стороны, формирование целостного описания 
существующей архитектуры может потребовать проведения настоящих 
"археологических раскопок" в ранее существовавшей документации, 
изучения существующих преданий и посвящения в "тайные знания" 
огодами работающих системах. С другой стороны, здесь важно 
определить набор целевых метрик (надежность, стоимость 
эксплуатации и т.п.) и их начальных значений – иначе потом будет 
очень трудно объективно оценить, достигнуты ли цели проекта. 

Начальные действия по инициации самого проекта разработки 
архитектуры включают следующие шаги: 

• определение "устава" (основных правил) и границ проекта; 
• бизнес-обоснование реализации проекта разработки архитектуры 

предприятия; 
• получение поддержки высшего руководства; 
• определение состава рабочей группы (организационная структура 

и участники); 
• проведение рабочей встречи, посвященной началу проекта 

разработки архитектуры и определения других высокоуровневых 
документов, которые необходимы для более детальных работ по 
разработке архитектуры; 

• создание рабочих групп, которые будут разрабатывать различные 
фокусные области или домены в рамках общего проекта 
(например, бизнес-архитектура, архитектура информации, 
прикладных систем, инфраструктуры). 

Высокоуровневые документы, которые должны быть результатом 
первоочередных шагов, являются ключевыми для дальнейшей, более 
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детальной проработки архитектуры. Они создают некоторый 
культурный контекст всех усилий и обеспечивают связь работы по 
созданию архитектуры с бизнес-стратегиями и приоритетами 
предприятия. Список этих высокоуровневых документов может

включать: 

• бизнес-факторы, влияющие на деятельность предприятия; 
• внутренние и внешние технологические факторы; 
• формулировку общего видения архитектуры предприятия; 
• высокоуровневые принципы. 

Важной составляющей всего проекта является создание структур 
управления и контроля архитектурного процесса (governance), который 
должен обеспечить то, что сообщество специалистов на практике 
использует результаты этих работ; вторая серьезная задача –
обеспечение связей процесса разработки архитектуры с процессами 
бизнес-планирования и выработки ИТ-стратегии. 

Общая блок-схема процесса в итоге выглядит, как показано на рис. 10.1. 

В принципе, существуют три возможных подхода к организации 
процесса разработки архитектуры: 

• Традиционный обычный подход. Он требует существенных 
начальных затрат времени и ресурсов для достижения первых 
ощутимых результатов. В этом подходе в первую очередь 
разрабатывается регламент для будущего описания архитектуры. 
Затем должно быть определено текущее базовое состояние 
архитектуры и только после этого представлена целевая 
архитектура. Лишь когда все эти действия закончены, начинается 
детальное проектирование и разработка необходимой архитектуры 
предприятия. 

• Сегментный подход. Суть этого подхода состоит в постепенной 
поступательной разработке сегментов архитектуры в рамках 
общей структуры, описывающей принципы архитектуры ИТ. Этот 
подход сосредоточивается на главных бизнес-сферах и областях 
архитектуры и имеет больше шансов на успех, поскольку усилия 
ограничены пределами общих выполняемых функций, а также 
сфер специфической деятельности предприятия. 

• Подход статус-кво или "оставить все как есть". Но, как мы уже 
говорили, результатом этого будут провалы в попытках наладить 
информационный обмен, невозможность реакции на 
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быстроменяющееся окружение. Этот подход также означает 
постоянную переделку бизнес-функций, снижение 
производительности, потерянные или упущенные возможности. 

 
 
Рис. 10.1.  Основные элементы архитектурного процесса  

Традиционный, обычный подход при всей кажущейся его правильности 
связан с риском "паралича анализа", который особенно 
неконструктивен в российских условиях переходной экономики и 
процессов реформирования государства. Чтобы сократить возможные 
риски неудач, обеспечить снижение начальных затрат и добиться 
быстрой отдачи от проекта разработки архитектуры ИТ, рекомендуется 
второй, т.е. сегментный подход. 

 
 

Семь шагов архитектурного процесса в соответствии с методикой 
Спивака 
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Один из признанных авторитетов в области корпоративной архитектуры 
Стивен Спивак (Steven Spewak) предложил удачную модель 
планирования архитектуры предприятия, которая называется EAP 
(Entrerprise Architecture Planning – Планирование архитектуры 
предприятия). Модель EAP соответствует описанному нами выше 
принципу сегментного подхода к разработке архитектуры и включает 7 
шагов, определяющих эту архитектуру и соответствующий план ее 
реализации (миграции). Эти 7 компонент, условно изображенных на 
рис. 10.2 в виде "свадебного торта", обозначают смещение фокуса 
приложения сил на каждом из шагов. 

 
 
Рис. 10.2.  Методика EAP планирования Архитектуры предприятия  

Подход Спивака уже помог очень многим компаниям и 
государственным ведомствам в организации процесса моделирования, 
стратегического бизнес-планирования, реорганизации деловых 
процессов, проектировании различных систем, выработки стандартов на 
данные, управления проектами. В частности, этой методикой 
пользовались такие организации, как Federal Express, Министерство 
энергетики США, Штаб Военно-воздушных сил США и другие. 
Например, в Министерстве энергетики США основная фаза процесса 
разработки архитектуры ("проект") заняла примерно 6 месяцев. 

Методика EAP обеспечивает высокоуровневый взгляд на предприятие с 
точки зрения его бизнес-функций и требований в области информации. 
Это инструмент планирования, а не детального проектирования 
архитектуры. Результаты планирования используются в качестве 
основы для интегрированной разработки прикладных систем и 
технологий, которые обеспечивают потребности бизнеса. 
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Отличительными характеристиками этого подхода к планированию 
архитектуры являются следующие: 

• в основе – потребности бизнеса, а не технологические факторы; 
• основное внимание сосредоточено более на данных и 

потребностях в информации, чем на процессах; 
• ответственность за процесс в большей степени несут 

представители бизнес-подразделений, чем специалисты по ИТ. 

Если "наложить" методику EAP Спивака на модель архитектуры 
Захмана (см. лекцию 8), то можно сказать, что методика EAP является 
руководством по заполнению первых двух строк таблицы Захмана, 
которые описывают контекст архитектуры и концептуальную модель 
бизнеса предприятия, т.е. это перспективы, соответствующие 
представлениям об архитектуре бизнес-руководителей: "планировщика" 
и "владельца". Проектирование систем, которое начинается с третьей 
строки таблицы Захмана, остается за рамками методики Спивака. 

Это замечание ничуть не умаляет достоинств методики Спивака, но 
ниже мы рассмотрим более подробно и остальные элементы 
архитектурного процесса. 

Общая схема архитектурного процесса 

Модель процесса разработки и использования архитектуры 

Какое бы определение Архитектуры предприятия мы, в конечном итоге, 
ни выбрали, общими для всех методик описания архитектуры является 
систематическое и рекурсивное применение таких принципов, как: 

• декомпозиция на различные представления архитектуры 
(предметные области): область прикладных систем, 
технологическая архитектура и т.д.; 

• различные уровни детализации и абстракции для описания каждой 
из этих областей. 

Схема процесса разработки в самом общем виде представлена на рис. 
10.3. Обратим внимание на то, что фактически здесь идет речь о 
параллельных активностях по определению как целевой архитектуры, 
так и стратегии ее достижения. 
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Рис. 10.3.  Схема процесса разработки архитектуры и стратегии ИТ 

Эта схема состоит из следующих шагов: 

• Общим фоном для этого процесса является мониторинг 
существующих тенденций в области деятельности организации и 
тенденций в области развития информационных технологий. 

• Анализ на бизнес-уровне. На первом этапе проводится анализ 
движущих сил, которые влияют на необходимость использования 
ИТ с точки зрения основных функций и бизнеса организации. 
Определяются требования бизнеса и технологии на текущем этапе 
и на перспективу, которые задают требования к информационным 
системам. Учитываются тенденции в развитии информационных 
технологий и мировых аналогов с учетом перспектив развития 
бизнеса. 

• На основе этого анализа формулируются в самом общем виде 
требования к информационным технологиям с точки зрения 
информации (данных) и архитектуры ИТ. 

• Принимаются общие для организации стандарты и понятия о том, 
что такое Архитектура предприятия: принципы, общие методы 
описания архитектуры и ее разделы, стандарты, конкретные 
продукты и технологии. 

• Параллельно с этими процессами выполняется анализ на 
"системном уровне": аудит используемых информационных 
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технологий и программно-технических средств, аудит 
организации процессов управления ИТ, внедрения технологий и 
приложений. 

• Результаты вышеперечисленных этапов являются основой для 
выполнения "Gap-анализа", т.е. выявления расхождений и 
различий между существующей ИТ-инфраструктурой и желаемой 
архитектурой предприятия. 

• Результаты Gap-анализа ложатся в основу Плана миграции: 
определяются цели создания (модернизации) информационных 
систем и решаемых ими задач, согласовывается стратегия 
разработки и внедрения информационных технологий (перечень 
критических процессов, подлежащих автоматизации в первую 
очередь и т. д.), обсуждается план детального анализа. 

• После этого начинается фаза реализации конкретных проектов в 
рамках выработанной на данный момент архитектуры 
предприятия. 

С практической точки зрения, реализация инициативы в области 
разработки архитектуры предприятия разделяется на несколько фаз или 
этапов. На каждом этапе готовится совершенно определенный набор 
документов и иных материалов, которые создают основу архитектуры и 
которые позволяют предъявлять видимые результаты деятельности 
рабочей группы, ответственной за всю инициативу разработки 
архитектуры в целом. 

Основой работы на этих этапах является эволюционный, итеративный 
процесс, связанный с определением и описанием текущего и желаемого 
состояния архитектуры, совмещенный с процессом анализа результатов, 
идентификацией направлений и планов развития (Gap-анализ), который 
обеспечит синхронизацию архитектуры с изменениями в функциях 
подразделений, с изменениями в бизнес-требованиях и изменениями в 
технологиях. Этот процесс условно показан на рис. 10.4. 
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Рис. 10.4.  Общая схема процесса разработки архитектуры 

Таким образом, мы можем сказать, что архитектура является 
одновременно как постоянным организационным процессом, так и 
результатом, который материализуется в форме моделей и документов, 
описывающих существующее и будущее состояние архитектуры. 

Разработка архитектуры является сложным процессом, который 
обеспечивает движение от описания общего положения с имеющимися 
информационными системами и инфраструктурой к практической 
реализации информационных систем, их эксплуатации и оценке 
результатов. Процесс носит нелинейный, циклический характер, и было 
бы ошибкой считать, что разработка архитектуры – это одноразовая 
кампания, которая обеспечивает простое перемещение 
информационных систем предприятия из состояния "А" в состояние 
"Б". Архитектура – это постоянный процесс, который нацелен на 
обеспечение постоянных улучшений в той области, которая связана с 
отдачей от использования информационных технологий для реализации 
бизнес-функций предприятия и его соответствующих подразделений. 
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Процесс разработки и обновления архитектуры должен идти 
параллельно и одновременно с практической реализацией 
информационных систем предприятия. Это два взаимосвязанных 
процесса, которые, однако, имеют различные "скорости протекания". 
Архитектурный процесс по своей природе является концептуальным, 
имеет длительный временной горизонт, в то время как реализация 
систем ориентирована на внедрение конкретных решений и реализацию 
проектов с существенно более коротким временным горизонтом. 

Архитектура задает цели для отдельных проектов и инициатив, но 
важна и обратная связь: систематический анализ опыта реализации 
отдельных проектов и систем является неотъемлемой частью всего 
процесса планирования и разработки архитектуры. 

Ниже описаны этапы каждой итерации процесса разработки и 
обновления архитектуры, которые следуют, в основном, рекомендациям 
META Group. Характерными для этого подхода элементами описания 
архитектуры являются такие документы, как Общее видение и 
Концептуальная архитектура. Заметим, что, даже в случае выбора 
какой-то другой методики, вам скорее всего придется создавать аналоги 
этих документов. Каждая итерация включает: 

• Этап 1: Описание или уточнение Общего видения (видение общих 
требований к архитектуре). 

• Этап 2: Описание или уточнение Концептуальной архитектуры, а 
также разработка и уточнение архитектуры отдельных 
представлений (или предметных областей, доменов): бизнес-
архитектура, архитектура информации, архитектура приложений, 
технологическая архитектура и пр. 

• Этап 3: Разработка или уточнение Плана реализации. 

При первой итерации этого процесса разрабатываются только те 
представления (view) архитектуры (предметные области, или домены, 
архитектуры), которые идентифицированы как наиболее приоритетные 
(2-3 области). Например, если будет принято решение, что наиболее 
острой проблемой является инвентаризация существующих на 
предприятии прикладных систем и составление плана изменения их 
портфеля (вывод из эксплуатации ряда прикладных систем, обновление 
или разработка новых), то такая область, как Архитектура прикладных 
систем, должна разрабатываться в приоритетном порядке. 



342 

 

После завершения всех трех этапов первой итерации рабочая группа, 
отвечающая за разработку архитектуры, продолжает разработку 
архитектур остальных доменов (предметных областей), не 
проработанных ранее, с учетом накопленного опыта и информации на 
предыдущих итерациях. 

Этап 1: Разработка Общего видения архитектуры 

Общее видение обеспечивает единое понимание проблемы между 
функциональным (бизнес-) руководством и людьми, отвечающими за 
информационно-коммуникационные технологии. Оно задает контекст 
для всей последующей разработки элементов архитектуры. 

Основными элементами Общего видения являются: 

• описание технологических тенденций, важных для предприятия; 
• идентификация бизнес-требований и стратегий; 
• идентификация основных требований к информации и 

технологиям, которые важны с точки зрения реализации бизнес-
стратегий; 

• идентификация требований к архитектуре предприятия в целом. 

Этап 2: Параллельная разработка Концептуальной архитектуры и 
частных Архитектур предметных областей 

На этом этапе ведется параллельная разработка Концептуальной 
архитектуры, основанной на ранее определенных принципах и лучших 
практиках, а также более детальная проработка Архитектур отдельных 
предметных областей. 

Мы уже отмечали, что описание архитектуры как минимум включает 
модели таких областей, как Бизнес-архитектура, Архитектура 
информации, Архитектура прикладных систем и Технологическая 
архитектура. Необходимо определить те предметные области, 
архитектура которых предполагает первоочередную разработку на 
первой итерации процесса. 

Заметим, что основой разработки архитектур отдельных предметных 
областей (доменов) служит Концептуальная архитектура. 

Концептуальная архитектура обеспечивает общий анализ всех доменов 
архитектуры с точки зрения идентифицированных на этапе разработки 
общего видения принципов и факторов влияния. Целью 
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Концептуальной архитектуры является перевод требований, 
сформулированных в Общем видении, в набор конкретных принципов, 
которые будут использоваться на этапе разработки архитектуры 
отдельных предметных областей. 

Этап 3: Разработка Плана реализации 

Этап 3 включает в себя следующие два шага: 

• Стратегия миграции и планирование реализации. Целью 
данного шага является определение альтернатив, 
взаимозависимостей и усилий, необходимых для того, чтобы 
обеспечить выполнение технологических требований, 
идентифицированных на предыдущих этапах. Результатом этого 
шага станет набор проектов, рекомендуемых к реализации с точки 
зрения достижения желаемого состояния Архитектуры 
предприятия и Архитектуры отдельных предметных областей. 

• Расстановка приоритетов в плане разработки и уточнения 
архитектур отдельных предметных областей. На этом шаге 
определяются стратегические потребности и необходимые усилия 
для проработки архитектур отдельных предметных областей, 
которые либо требуют уточнения, либо не были разработаны на 
предыдущих итерациях архитектурного процесса. 

В крупной организации или, например, в региональном или городском 
масштабе государственного управления работа по разработке 
архитектуры должна выполняться на нескольких уровнях. На уровне 
предприятия или регионального (городского) правительства должны 
приниматься общие решения, обеспечивающие совместимость и 
взаимодействие информационных систем, а также вырабатываться 
другие общие требования и стандарты. На уровне отдельных крупных 
бизнес-подразделений или департаментов должны разрабатываться 
архитектуры информационных систем соответствующих структурных 
подразделений, оптимизированные с учетом их функций, но в рамках 
общих принципов, определенных в масштабе предприятия (региона, 
города) в целом. 

Одним из результатов совместных усилий по разработке архитектур 
различных уровней должен быть список информационных подсистем и 
сервисов, которые носят общий, "горизонтальный" характер, таких как 
управление общими для предприятия информационными ресурсами и 
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системами, общие системы идентификации и авторизации, общие 
системы контроля доступа к информационным ресурсам и т.д. 

При организации архитектурного процесса может оказаться полезным 
использование упоминавшегося ранее стандарта IEEE 1471. Этот 
стандарт определяет рамочную модель, ориентированную на разработку 
комплексов с гарантированной надежностью, требуемой, например, в 
военных, космических и авиационных системах. Такая модель включает 
в рассмотрение понятия "участника" (stakeholder) и его представлений о 
целевой системе. На первый взгляд это может показаться тривиальным 
– ведь создание любой системы, в том числе и с использованием 
классических подходов, начинается со сбора, описания и анализа 
требований. Принципиальным в данном случае является признание того 
факта, что в подавляющем числе случаев на практике совокупность 
требований является, с одной стороны, неполной, а с другой – 
противоречивой. 

Направления разработки архитектуры: " сверху-вниз" или " снизу-
вверх" 

В общем виде можно сказать, что существуют два принципиально 
различных подхода в разработке архитектуры предприятия: 

• Подход "сверху-вниз" предполагает достаточно широкий охват 
проблем и точное следование формальному процессу. Основу 
этому подходу положили методики Захмана и Спивака. Он 
начинается со сбора информации, требующейся для описания 
различных доменов архитектуры "как есть". Далее следует этап, 
связанный с описанием и реинжинирингом бизнес-процессов, 
консолидации прикладных систем, выстраивание архитектуры 
данных и, наконец, стандартизация технологической архитектуры. 
Например, многие государственные проекты ориентированы на 
этот подход (например, в США в рамках Федеральной 
архитектуры FEAF). 

• Подход "снизу-вверх", когда процесс начинается со 
стандартизации инфраструктурных технологий (технологическая 
архитектура), а затем развивается в направлении решения проблем 
более высокого уровня и, в конечном итоге, решает вопросы, 
связанные с бизнес-архитектурой. Этот подход, видимо, имеет 
более широкое распространение в бизнесе и в частном секторе. 

Таблица 10.1. Положительные и отрицательные аспекты 
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различных подходов к разработке Архитектуры предприятия 

 Положительные аспекты Отрицательные аспекты 
Сверху-
вниз 

• С самого начала 
создается ясное видение 
существующей ситуации 
в целом 

• С самого начала 
сформулированы бизнес-
потребности и проблемы 

• С самого начала 
задаются широкие рамки 
процесса с необходимой 
поддержкой высшего 
руководства 

• Процесс может носить 
весьма абстрактный 
характер (выбор методик, 
типов моделей и пр.) 

• Маловероятно, что будут 
получены явные, видимые 
результаты в течение 
первого года работ 

• Может сложиться 
впечатление, что 
результатом проекта 
являются никому не 
нужные документы 

• Процесс сбора 
информации приводит к 
задержкам в построении 
структур управления 
архитектурным процессом 

• Использование 
формальных методологий 
требует обучения 

• Использование многих 
формальных методик 
требует наличия навыков 
и опыта в реинжиниринге 
бизнес-процессов 

Снизу-
вверх 

• Программа разработки 
архитектуры быстро 
начинает давать 
видимые результаты 

• Быстрый успех 
повышает авторитет и 
доверие к процессу 

• Самые "горячие", 
приоритетные проблемы 
решаются в первую 
очередь 

• Масштаб и сложность 

• Первоначальная 
техническая 
направленность проекта 
затрудняет его 
распространение на более 
широкие области, 
связанные с бизнесом 

• Основанный на внедрении 
технических стандартов 
подход создает структуры 
управления 
архитектурным 
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проекта растет 
постепенно 

• Отсутствует 
необходимость иметь 
сразу большую команду, 
участвующую в процессе 
разработки архитектуры 

• Ориентация на решение 
в первую очередь 
технологических задач 
соответствует ключевой 
области экспертизы ИТ-
службы 

• Результирующая 
экономия затрат 
позволяет обосновать 
необходимость новых 
организационных 
структур и процессов, 
связанных с 
архитектурой 

процессом, нацеленные на 
контрольные, 
"полицейские" функции 

• Первоначальный 
технологический фокус 
воспринимается как 
игнорирование бизнес-
аспектов 

• Некоторые области, 
требующие улучшений, 
должны "ждать" своей 
очереди (например, 
архитектура данных) 

В зависимости от ряда факторов, предпочтение отдается тому или 
иному подходу. Например, когда проект разработки архитектуры 
должен быстро показать отдачу, включая финансовую, или если 
разнообразие используемых в организации технологий явно приводит к 
падению качества ИТ-сервисов, то предпочтительным является подход 
"снизу-вверх". Организации, которым нужно решить с помощью 
архитектуры существенные проблемы, связанные с неэффективностью 
или большим количеством излишних бизнес-процессов или с наличием 
перегруженного набора прикладных систем, и которые готовы ждать 
как минимум год получения видимых результатов от разработки 
архитектуры, должны использовать подход "сверху-вниз". Наилучшим 
вариантом, однако, может стать гибридный подход. В любом случае, 
выбранная стратегия должна отвечать конкретным потребностям 
организации, и в любом случае, требуется поддержка со стороны 
высшего руководства и понимание того, что создание архитектуры – это 
долговременный процесс изменений. 

Как всегда, в каждом варианте есть свои плюсы и минусы, которые 
кратко просуммированы в табл. 10.1. 
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Как мы уже отмечали, зачастую используется смешанный или 
гибридный вариант процесса, сочетающий черты обоих подходов. 

Архитектура предприятия как планирование города 

Большое количество авторов указывает на поразительную аналогию 
архитектурного процесса, связанного с использованием 
информационных технологий на достаточно крупном предприятии или 
в области государственного управления, и процесса архитектурного 
планирования города. Мы думаем, что эта метафора будет 
небезынтересна читателям так же, как и предыдущее сравнение двух 
подходов "сверху-вниз" и "снизу-вверх" при организации работ над 
архитектурой. 

Независимо от того, отвечаете ли вы за проект архитектуры 
предприятия в целом, или за внедрение отдельной CRM-системы, или за 
проект консолидации серверов – многому можно научиться, анализируя 
то, как современные города приспосабливаются под потребности своих 
жителей и потребности бизнеса. (Альтернативный взгляд: мы, как 
жители, приспосабливаемся под возможности города так же, как иногда 
приходится приспосабливаться под устаревший интерфейс прикладных 
систем). Заметим, что эта аналогия не оканчивается прямыми 
сравнениями типа город – совокупность ИТ-систем предприятия, здания 
– прикладные системы, городская инфраструктура – ИТ-
инфраструктура. Много аналогий прослеживается в процессах 
планирования и развития города и планирования и развития ИТ-
архитектуры. 

Следует отметить, что сами концепции проектирования, управления и 
технологии, используемые при планировании города в целом и 
эксплуатации его инфраструктуры, отличаются от тех, которые 
используются при разработке архитектуры отдельного здания или 
комплекса зданий. Аналогично, принципы проектирования и 
технологии, которые используются для создания архитектуры 
информационных технологий предприятия в целом, их интеграции и 
эксплуатации, отличаются от тех, которые используются для создания 
отдельно работающей прикладной системы. Успех или неудача проекта 
разработки Архитектуры предприятия зависит от понимания этих 
отличий. 

Если вы пройдетесь по Москве или Санкт-Петербургу, то увидите 
удивительное разнообразие зданий, построенных в разные эпохи: 
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древние монастыри и Кремль Москвы, классический стиль зданий, 
построенных после пожара в Москве 1812 года или дворцов в Санкт-
Петербурге, ампир и, наконец, современные бизнес-центры, не говоря 
уже о скучных спальных районах застройки 60-80-х годов прошлого 
века. Очевидно, что хотя подавляющее большинство зданий было 
построено в течение последних ста лет, но, тем не менее, заложенная 
веками ранее инфраструктура – основные улицы и мосты, некоторые 
архитектурные доминанты – до сих пор определяют то, как развиваются 
два этих города. Москва, например, не потеряла своей радиальной 
структуры, точно так же как и Санкт-Петербург – свои прямые 
проспекты. Очевидно, что люди, которые занимались все эти годы 
городским управлением, старались сохранять и в какой-то степени 
развивать оставленное им наследство и добавлять новые необходимые 
элементы. 

Аналогично, на предприятии можно встретить информационные 
системы, о которых пользователи думают, что они были 
инсталлированы еще в средние века. Однако часто они работают и 
решают достаточно важные для предприятия задачи. В то же время 
департаменты ИТ всегда находятся под прессом необходимости – на 
основе сложившейся инфраструктуры и с учетом имеющегося набора 
прикладных систем создавать новые системы и интегрировать их между 
собой. Это непрерывное развитие ИТ-систем предприятия делает 
практически невозможной замену всех старых систем полностью – 
точно так же, как никому не придет в голову заменить радиальную 
структуру Москвы на параллельные и перпендикулярные проспекты, 
хотя при этом, возможно, в городе было бы меньше транспортных 
пробок. Таким образом, задача всегда состоит в том, чтобы сочетать 
жизненные циклы различных компонент ИТ-архитектуры предприятия 
так, чтобы архитектура в целом решала свои основные задачи. 

В любом крупном городе одновременно воплощается большое 
количество проектов: строительство жилых и офисных зданий, дорог, 
другой инфраструктуры. При этом невозможно централизованно 
контролировать абсолютно все в мельчайших деталях. Поэтому 
возникает необходимость в наличии некоторого общего или 
генерального плана, который задает общее направление развития 
города, приоритеты, основные зоны городской застройки, требования 
коммунальных служб, оставляя принятие решений по поводу многих 
деталей, включая внутреннее устройство микрорайонов или зданий, на 
более низкий уровень управления. Однако ключевые городские ресурсы 
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и системы при этом все равно планируются централизованно: основные 
магистрали, электростанции и пр. 

Точно также при разработке архитектуры предприятия и его 
информационных систем часть общих систем и ресурсов (например, 
центры обработки данных, сетевая инфраструктура и многое другое) 
практически всегда планируется и эксплуатируется централизованно, но 
часть прикладных систем создается в рамках отдельных департаментов 
и отделов. 

Генеральный план развития города – это всегда политический процесс. 
При его разработке и реализации затрагиваются интересы большого 
количества людей и организаций. План может накладывать 
определенные ограничения на возможности отдельных жителей и 
предприятий. План должен быть основан на общем видении развития 
города: стремится ли город интенсивно расти и быть центром деловой 
активности или, наоборот, необходимо ограничить рост (другой вопрос, 
есть ли ресурсы и предпосылки для роста). Но, так или иначе, в 
результате сложного политического процесса мы, чаще всего, имеем 
более или менее разумную и функционирующую городскую среду. 

Аналогичным образом процесс планирования архитектуры 
информационных систем предприятия, а также реализация этой 
архитектуры являются во многом политическим процессом: всегда есть 
различные мнения по поводу приоритета проектов или необходимости 
использования тех или иных технологий. И надо заметить, что процесс 
управления и контроля развития информационных технологий 
предприятия (то, что по-английски называется governance) остается 
менее развитой и зрелой дисциплиной, чем планирование города. 

Кроме того, прикладные системы, используемые в типичной 
организации, как правило, стали результатом работы различных групп 
разработчиков, приобретались у различных поставщиков и в разное 
время. Очень часто при создании этих систем разработчики не имели 
практически никакого представления об архитектуре других систем 
предприятия. Системы неизбежно различаются по своей внутренней 
архитектуре, форматам используемых данных; и, тем не менее, многие 
эти системы должны в какой-то степени работать совместно. 

Такая ситуация аналогична проблемам городского планирования или 
организации работ, связанных с городской инфраструктурой. 
Общегородской план устанавливает некоторые общие правила на 
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расположение, устройство и внешний вид микрорайонов и зданий: 
стандарты (размеры труб, напряжение в электросети, ширина дорог), 
сертификация (участие в строительстве только специально 
авторизованных компаний или использование сертифицированных 
материалов), управление (правила получения разрешений и пр.). Кроме 
того, городской план включает принципы использования общих 
ресурсов и сервисов, к которым отдельные здания могут быть 
подключены: водоснабжение и электричество, канализация и сбор 
мусора, телефоны, Интернет и кабельное телевидение. 

Точно также при реализации информационных систем предприятия 
требуются как меры регулирования архитектуры отдельных систем 
(используемые технологии, протоколы, стандарты и т.д.), так и правила 
создания и использования общих сервисов, таких как электронная 
почта. 

Планирование и обеспечение жизнедеятельности города требует 
четкого разделения труда: уровень города в целом, уровень отдельных 
городских зон и местные эксплуатирующие организации. Аналогично 
задача проектирования архитектуры предприятия в целом отличается от 
проектирования архитектуры отдельных систем, и отдельный вопрос – 
это эксплуатация систем. 

Какие уроки можно извлечь из этой аналогии архитектуры 
информационных систем предприятия и городского планирования? 

Первое: необходимость в наличии на предприятии единой архитектуры 
ИТ. В противном случае, ваш "электронный город" будет похож на 
хаотичную застройку Бангкока, где супер-небоскребы соседствуют 
буквально с курятниками. 

Второе: помните о том, что разнообразие систем и платформ – это 
неизбежность для предприятия, так что интеграции нельзя достичь 
выбором единой платформы и технологии. У вас будет много "зданий" 
разных цветов и архитектуры. Думайте об архитектуре интеграции, 
которая основана не на единстве платформ, а на принципах сервис-
ориентированной архитектуры. 

Третье: при разработке архитектуры предприятия необходимо 
сбалансированно сочетать централизованные и децентрализованные 
методы планирования и управления. Неразумно и невозможно 
контролировать расположение комнат в каждой квартире или стоимость 
кусочка мыла в магазинчике за углом. Вы должны использовать 
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принципы ограниченной автономии, характерные для управления 
городом, и дать возможность владельцам бизнес-процессов 
оптимизировать свои информационные системы при наличии разумного 
количества общих для предприятия ограничений. 

Четвертое: важность стабильной инфраструктуры. Инфраструктура ИТ 
должна обслуживать текущие потребности и в какой-то степени 
предвосхищать будущие потребности в системах. 

Пятое: планирование "различных зон ИТ", так же как планирование 
различных городских зон. Мы уже говорили, что различные типы 
бизнес-процессов и приложений (транзакционные, аналитические и 
т.д.), требуют различных технологий. Поэтому один из возможных 
путей развития ИТ на предприятии – это идентификация таких "зон" и 
возможность их относительно независимого развития. 

Шестой вывод заключается в максимальном использовании того, что 
есть. Любой город старается по максимуму использовать ресурсы 
существующей инфраструктуры, прежде чем запускать новые 
дорогостоящие проекты ее обновления. Точно также большое 
количество имеющихся на предприятии унаследованных систем – это, 
скорее, актив, чем пассив, и его можно и нужно эффективно 
использовать. Функционал этих систем можно, в частности, "открыть" 
для интеграции с новыми прикладными системами, используя адаптеры 
и технологии web-сервисов. 

Наверное, этот список аналогий и уроков можно продолжать 
достаточно долго. Надеемся, что читатели самостоятельно найдут много 
параллелей, навеянных этой аналогией между планированием города и 
развитием информационных систем своего предприятия. 

С чего начать? 

В самом начале проекта (процесса) разработки архитектуры 
организации очень часто стремятся как можно скорее выбрать одну из 
известных на рынке методик или создать на их основе свою 
собственную. Однако в действительности есть несколько "более 
первоочередных" моментов, важных для успеха проекта в целом: 

• обоснование необходимости проекта и факторов, влияющих на 
разработку архитектуры; 

• формирование команды проекта разработки архитектуры; 
• определение границ архитектуры и используемых методик; 
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• формирование структур и процессов управления и контроля 
(governance) (этому посвящен особый раздел). 

Обоснование необходимости проекта разработки архитектуры и 
факторы влияния 

Прежде всего необходимо понять, какие факторы подталкивают 
предприятие к рассмотрению вопросов разработки архитектуры. Это 
могут быть, например, макроэкономические факторы, требующие 
переосмысления вклада ИТ в бизнес, или конкурентная ситуация, 
требующая новых прикладных систем и обеспечивающей 
инфраструктуры (например, децентрализации процесса приема заказов). 
Факторы могут быть связаны с изменениями в бизнес-стратегиях, 
например, с принятием решения об организации более 
индивидуализированной работы с клиентами, что потребует внедрения 
целого ряда новых информационных систем. Важно понимать, как эти 
факторы могут быть использованы при обосновании проекта разработки 
архитектуры перед высшим руководством. 

Основная сложность обоснования необходимости архитектурного 
проекта и выделения соответствующих инвестиций связана с тем, что 
прогнозируемые результаты обычно предполагают косвенное 
улучшение бизнеса организации, то есть являются, как правило, 
качественными и редко могут быть связаны с конкретными 
финансовыми выгодами. Даже в том случае, когда бизнес-показатели 
типа "увеличение стоимости акций компании" или "доля на рынке" 
измеримы, конкретные связи между ними и проведенным 
реформированием архитектуры предприятия обычно бывают трудно 
доказуемы. Доля таких компаний не превышает величины порядка 5%. 
При этом аналитики МЕТА отмечают, что в настоящее время более чем 
в 70% компаний ИТ-служба все еще является центром затрат, а более 
90% ИТ-служб не имеют согласованных с бизнес-руководством 
финансовых моделей, позволяющих количественно измерить эффект от 
внедрения ИТ для бизнеса. 

С точки зрения обоснования цифр экономии практически невозможно 
дать какие-то общие, применимые на все случаи, оценки затрат, 
связанных с отсутствием архитектуры ИТ. Это зависит от уникальности 
ситуации в каждой конкретной организации. Экономия может быть 
достигнута, в частности, за счет сокращения расходов, связанных с 
повторным использованием оборудования или программного 
обеспечения, за счет сокращения времени разработки, оптимизации 
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расходов на ведение проектов, снижения стоимости технической 
поддержки, приобретения новых активов или экономии за счет более 
простой адаптируемости системы, построенной на базе единой 
архитектуры, к изменению требований бизнеса. Последняя 
составляющая выгоды обычно становится заметной при сравнении 
затраченных усилий, средств и времени для проведения изменений в 
различных подразделениях организации с отличающимися исходными 
архитектурами. В целом, по данным опроса META, снижение величины 
расходов на ИТ в расчете на одного сотрудника в случае реализации 
единой корпоративной архитектуры может достигать величины порядка 
30%. По оценке Gartner отсутствие архитектуры приводит к 12-18% 
дополнительных затрат, связанных только с эксплуатацией ИТ-
инфраструктуры. 

Важно иметь в виду, что учет только прямых финансовых выгод 
зачастую оказывается недостаточным для оправдания инвестиций, так 
что приходится использовать более сложные методики, чтобы включить 
в обоснование проекта косвенные выгоды для бизнеса организации. С 
другой стороны, еще одним существенным аспектом, который 
необходимо принимать во внимание при переходе к новой архитектуре, 
является увеличение рисков, связанное с тем, что ко всем рискам, 
постоянно присутствующим в ИТ-системе (такими, как выход из строя 
оборудования или ошибка персонала), добавляются еще и риски, 
связанные с изменениями. 

Во многих организациях информационные технологии уже исчерпали 
возможности по повышению продуктивности в таких областях, как 
скорость выполнения транзакций и бизнес-процессов. Поэтому 
традиционное обоснование инвестиций в информационные технологии, 
заключающееся в подсчете возврата на инвестиции (ROI – Return on 
Investment), может не обеспечить должного результата. Показатель ROI 
требует возврата инвестиций в рамках рассматриваемого проекта, 
поэтому этот показатель является тактическим по своей природе и не 
адекватным для задачи обоснования инвестиций в архитектуру 
информационных технологий. 

Инвестиции в архитектуру предприятия, эффект от использования 
которой может быть не столь очевиден в течение трех-пяти лет, 
требуют иных мер оценки эффективности. Возможной стратегической 
альтернативой является величина "Возврата на основные фонды" (ROA 
– Return on Assets), которая будет стимулировать компанию оценивать 
архитектуру ИТ с точки зрения повышения эффективности своих 
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основных фондов. Другим полезным показателем может быть "Возврат 
на возможность" (Return on opportunity). Он не является формальной 
финансовой метрикой, но описывает влияние инвестиций на бизнес. 
Подробнее обсуждение возможных финансовых инструментов 
содержится в курсе "ИТ-стратегия". 

По оценкам Gartner, именно продуктивность информационных 
технологий как основных фондов в среднесрочной перспективе (2007 
год) будет определять рыночную капитализацию компаний. Поэтому 
рыночная ценность организаций, которые обеспечивают эффективность 
использования ИТ как основных фондов и тем самым получают более 
высокую прибыль на единицу инвестированного капитала, будет 
возрастать. По тем же прогнозам, к 2007 году корпоративная 
архитектура будет критическим фактором в области управления 
рисками. Скорость реагирования, динамичность (agility) и гибкость 
организации, а также прозрачность отчетности будет оцениваться через 
наличие архитектуры предприятия. Именно архитектура будет задавать 
уровень риска, которым организация должна управлять. При этом 
управление рисками осуществляется как на микро-уровне, то есть 
уровне отдельных проектов, где основной фокус связан с выработкой 
конкретных мер для снижения определенного риска или с 
противодействием ему, так и на макро-уровне портфеля ИТ-проектов в 
целом. На этом макро-уровне должен достигаться определенный 
компромисс между инвестициями в связанные с высоким риском 
инновационные проекты и традиционными стандартными решениями, у 
которых как отдача, так и риск невысоки. Общей задачей будет являться 
формирование такого портфеля, когда эффекты от ИТ в целом превысят 
риски потерь. 

Если бизнес-руководители (которые, в конце концов, выделяют все 
необходимые финансовые ресурсы) не поддержат усилия по выработке 
архитектуры ИТ, то им стоит готовить себя к еще большим затратам в 
будущем, поскольку они неизбежно окажутся в ситуации, когда они 
зададут себе вопрос: "Почему же мы тратим так много средств для 
получения таких посредственных услуг от ИТ-службы?" 

При обосновании проекта разработки архитектуры полезными может 
быть перечисление тех преимуществ, которые были приведены в 
лекции 2. 

Следует иметь в виду, что при принятии решения о необходимости 
разработки архитектуры предприятия – пока эффект от нее не доказан 
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практикой, – следует избегать отнесения расходов по ее разработке на 
бизнес-подразделения организации или на бюджет конкретного ИТ-
проекта. Оптимальным является использование централизованного 
бюджета, находящегося в распоряжении CIO. 

Формирование команды проекта 

Точно так же, как в строительстве существует должность главного 
архитектора города или проекта, так и в организации кто-то должен 
быть ответственным за развитие архитектуры информационных систем 
предприятия в целом. С учетом отмеченной ранее тесной связи между 
архитектурой информационных технологий и бизнес-архитектурой, 
один и тот же человек может отвечать за обе эти области. 

По оценкам META Group, должность "Главного архитектора" введена 
примерно в 30% компаний. Собственно название этой должности, 
вообще говоря, может быть любым, так что за разработку архитектуры 
могут быть ответственными, например, "Заместитель руководителя ИТ-
службы" или "Директор по ИТ-стратегии". Гораздо более важным 
является статус данной должности в организации. Существует большое 
количество примеров, когда такое "громкое название" должности на 
самом деле используется одним из рядовых аналитиков в составе ИТ-
службы, у которого нет реальных прав и возможностей влияния на 
ситуацию. В этом случае ответственность на практике размазывается 
(со всеми вытекающими из этого последствиями) по всей команде 
проекта, а то и по всем руководителям подразделений в ИТ-службе 
организации. Еще большую актуальность эти вопросы могут иметь для 
государственных организаций и разработки архитектуры "электронного 
правительства". 

Интересным является вопрос об оптимальном составе команды проекта 
по разработке архитектуры. Обычно выделение отдельных структур 
считается целесообразным для достаточно больших по размеру ИТ-
служб, насчитывающих порядка 100 и более сотрудников. Даже для 
больших организаций рекомендуется ограничивать состав основной 
команды 7-8 сотрудниками, а для более детальной проработки доменов 
архитектуры (частных архитектур данных, приложений и пр.) создавать 
отдельные проектные группы. 

В меньших организациях чаще используется матричный метод, когда в 
команду проекта входят представители различных подразделений. 
Однако в любом случае принципиальным скорее является не наличие 
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или отсутствие формальной кадровой структуры, а применение 
соответствующих методологий для формирования архитектуры и 
управления всем процессом. 

В таблице 10.2 приведены характерные качества, которыми должны в 
идеале обладать члены такой команды. 

Для Главного архитектора такие качества, как положительная харизма, 
уверенность при общении с высшим руководством, системный подход и 
осведомленность в бизнесе, умение распределять работу между 
подчиненными могут явиться более критичными, чем знание 
конкретных технологий. 

Оптимальный состав команды, по мнению META, должен включать 
специалистов со следующими ролями: 

• Стратег, который взаимодействует с руководством организации и 
формулирует на понятном специалистам по информационным 
технологиям языке те бизнес-требования, которые должны найти 
отражение в архитектуре предприятия. 

• Проектировщик, ответственный за определение общих 
архитектурных принципов. 

• Тренер, который специализируется на объяснении высшему 
руководству и бизнес-пользователям необходимости и 
преимуществ архитектуры предприятия. 

• Советники, которые обеспечивают взаимодействие с командами, 
реализующими отдельные программы и проекты, а также 
отслеживают перспективные технологии и изменения в 
окружении. 

• Контролер, отвечающий за постоянное сравнение всех 
проходящих ключевых преобразований с планом, а также за 
необходимые изменения в плане в соответствии с потребностями 
организации. 

Таблица 10.2. Требования, предъявляемые к членам команды, 
отвечающей за разработку архитектуры 
Существенные Наиболее важные Полезные 
Разрешение 
неопределенностей 

Ориентация на 
заказчика 

Доступность 

Осведомленность в 
бизнесе 

Своевременность 
принятия решений 

Информированность 
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Творчество Инновационный 
подход 

Доверительность 

Качество решений Интеллектуальные 
способности 

Разрешение 
парадоксов 

Организационная 
гибкость 

Умение схватывать "на 
лету" 

Системный подход 

Перспективное мышление Навыки проведения 
презентаций 

 

Стратегический динамизм Самостоятельность 

Уверенность при общении 
с высшим руководством 

Понимание целей и 
задач 

Навыки изложения 
результатов 

Помимо собственно команды проекта, в организации должны 
существовать некоторые формальные структуры, каждая из которых 
выполняет определенные руководящие и контролирующие функции. 
Обычно создаются такие структуры, как Управляющий или 
Информационный комитет, утверждающий общий ИТ-бюджет и ИТ-
стратегию компании, и Совет по архитектуре (или Технический 
комитет), который следит за организацией процесса разработки 
архитектуры, а также рассматривает и санкционирует отклонения от 
утвержденной архитектуры. Эти структуры более подробно описаны 
ниже в лекции 11. 

Важно подчеркнуть, что, хотя команда проекта разработки архитектуры 
и выполняет основную работу, она, как правило, не является 
собственником этого процесса и результатов. Целесообразно, чтобы ее 
результаты были сформированы в виде рекомендаций, подлежащих 
утверждению высшим руководством организации для придания 
определенной значимости и легитимности. Более того, команда проекта 
или служба Главного архитектора не должна сама выполнять 
"полицейские" функции в случае несоответствия проектов 
утвержденным архитектурным стандартам. 

Определение границ архитектуры и используемых методик 

Следующий важный элемент, с которым необходимо определиться, – 
это границы архитектуры. Например, если вы отвечаете за разработку 
архитектуры электронного правительства на региональном, городском 
уровне, то, возможно, вы сознательно сосредоточите основные усилия в 
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разработке архитектуры на вопросах, связанных с межведомственным 
информационным взаимодействием (как, например, это сделано в 
проекте e-GIF проекта электронного правительства Великобритании). 

Если вы решили, что архитектура предприятия должна затрагивать 
ваших партнеров и поставщиков, то, следовательно, это потребует 
определенного участия их представителей в работе. Или наоборот, вы 
сознательно выберете некую часть предприятия, наиболее важную в 
каком-то смысле, и только часть бизнес-процессов организации. 

Предположим, что команда проекта разработки архитектуры 
сформирована и готова начать свою работу. Как и для традиционных 
проектов, прежде всего следует обеспечить формализацию этого 
процесса путем составления и утверждения устава проекта. Такой устав 
определяет задачи проекта, график выполнения, используемый подход и 
процедуры, а также фиксирует тот факт, что эта деятельность 
поддержана руководством организации. Соответственно, такой устав 
должен будет периодически, обычно раз в год, пересматриваться и 
утверждаться Управляющим комитетом организации. Более подробно 
вопросы управления рассматриваются ниже в лекции 11. 

При переходе к практической реализации очевидно, что для достижения 
конечной цели необходимо предварительно определить некоторую 
согласованную основу. В качестве такой основы может выступить 
набор архитектурных моделей высокого уровня. В лекции 5 мы дали 
подробное описание того, как высокоуровневые модели бизнес-
процессов могут использоваться на начальном этапе работ. 

Сформированный таким образом набор моделей документируется в 
произвольном формате, например, в виде обычного файла текстового 
редактора. Поскольку его основным назначением является 
использование для широкого обсуждения не только внутри команды 
проекта, но и с представителями различных подразделений, то 
применение специализированных средств моделирования на данном 
этапе может затруднить взаимодействие из-за отсутствия у всех 
участников необходимой подготовки и установленных 
специализированных средств. Например, даже применение UML-
диаграмм может быть избыточно сложным для обсуждения со 
специалистами бизнес-подразделений. 

Еще раз стоит подчеркнуть, что на данном этапе не следует углубляться 
в излишнюю детализацию. Напротив, более важным является 
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"расширение" области охвата. При этом временные рамки этапа также 
должны быть четко определены и ограничены – так, что даже для 
больших компаний срок реализации этапа с учетом обсуждений и 
согласований не должен превышать трех месяцев, а для мелких и 
средних – значительно меньше. 

Другой важной задачей начального этапа будет выбор и согласование 
внутри команды наиболее подходящей методики или модели 
(framework) для детального описания архитектуры. Ранее в лекциях 8, 9 
мы уже рассмотрели несколько распространенных методик и даже 
указали некоторые сравнительные характеристики. Какой-либо одной, 
обязательной к применению методики не существует – каждая 
организация вправе выбирать ту, которая наиболее для нее удобна. 
Самым целесообразным будет выбор одной из методик в качестве 
основной с дополнением элементов других методик. Необходимым 
шагом будет документирование выбранного решения (или точнее, 
выбранного подмножества) с тем, чтобы это краткое, не более чем на 10 
страниц, описание могло быть использовано командой проекта в 
качестве методологической основы. 

Другими важными документами, которые будут использоваться в 
качестве основы, являются: 

• стратегия коммуникации, то есть распространения информации по 
проекту внутри организации с учетом потребностей в информации 
всех заинтересованных участников – то есть, с самого начала 
проекта необходимо предусматривать шаги для обеспечения 
внедрения его результатов, как это описано ниже в лекции 11; 

• процедуры рассмотрения и разбора исключительных ситуаций и 
отклонений от стандартов архитектуры. 

В целом, как отмечается в публикации, для успеха архитектурного 
проекта необходимы следующие пять элементов: 

• тщательное планирование; 
• адекватное финансирование и обеспечение ресурсами (участники, 

время); 
• мотивация и реализация ("кнут и пряник"); 
• талант и квалификация команды; 
• видение цели. 
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Реальный эффект достигается за счет синергетического сочетания всех 
этих элементов, так что отсутствие или недостаточность отдельных 
частей может приводить к следующим вариантам неудач: 

• недостаточное финансирование и нехватка ресурсов, как правило, 
приводит к тому, что проект ограничивается решением 
тактических задач на уровне ИТ-службы, типа выбора версии того 
или иного продукта без учета реальных бизнес-потребностей. 
Будущая архитектура будет нечетко определена и не позволит 
получить реальную отдачу при практической реализации; 

• недостаточная мотивация персонала команды может быть связана 
с ощущением "работы на полку" – если разработанные 
архитектурные решения не будут поддержаны соответствующими 
организационными мерами и политикой реализации на практике; 

• страх перед изменениями – предлагаемые решения не должны 
восприниматься как невозможные. Предлагаемые изменения 
должны быть поддержаны соответствующим развитием 
квалификации; 

• распыленность – изменения, как правило, являются достаточно 
болезненными и поэтому будут объективно затягиваться под 
различными предлогами без принятия соответствующих мер. 
Важным является четкое фокусирование на конечной, 
определяемой видением, цели, – иначе многие реализуемые 
инициативы могут быть проведены впустую. 

Примерная структура описания ИТ-архитектуры 

Конечно, важно с самого начала определить формат и структуру 
описания архитектуры. Приведенный ниже в качестве примера формат 
документа может быть наиболее полезным, прежде всего, для малых и 
средних компаний и относительно несложных информационных систем. 

Раздел Описание 
Резюме Краткое содержание документа в бизнес-терминах, 

понятных руководству компании, включая 
обоснование необходимости проекта разработки 
архитектуры, примененный подход и основные 
результаты 

Организация 
проекта 

Цели и задачи проекта, участники разработки, 
планирование и состав работ. Критические факторы 
успеха проекта. Выбранная методология и средства 
описания архитектуры 
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Бизнес-требования 
и информация 

На основании стратегии развития бизнеса 
формулируется список бизнес-требований, а также 
необходимая информация. Каждое из требований 
должно быть конкретным, измеримым и 
принципиально выполнимым 

Связь бизнес- и 
ИТ-контекстов 

Приводится список функций (сервисов) 
информационной системы и матрица соответствия 
между бизнес-требованиями и данными ИТ-
сервисами 

Существующее 
состояние 

Приводится краткое описание существующего 
состояния архитектуры в целом и по доменам, 
формулируются существующие проблемы в 
обеспечении бизнес-функций, оценивается уровень 
подготовки пользователей и персонала 

Целевое состояние 
системы 

Краткое описание предполагаемого результата и 
вариантов реализации основных бизнес-процессов в 
будущем состоянии (так называемое видение 
архитектуры) 

Концептуальная 
архитектура 

Архитектурные (включая ИТ- и бизнес-
архитектуру) требования и принципы, в том числе 
возможности использования технологических 
инноваций. Для каждого принципа приводится 
обоснование важности и прогнозируемые следствия 
применения. Формируется матрица корреляции 
между данными принципами и бизнес-
требованиями, которая позволяет оценить 
относительную важность принципов 

Описание доменов 
архитектуры 

Приводится описание будущего состояния для 
доменов (областей), включая Данные, Приложения, 
Доступ, Инфраструктуру, Безопасность и т.п. 
Структура описания (число доменов), формат и 
степень детализации выбираются на основании 
компромисса между полнотой описания и 
доступными ресурсами проекта с учетом 
динамичности бизнеса организации 

Анализ 
расхождений 

На основании сравнения существующего и 
целевого состояния элементов архитектуры по 
доменам и с учетом рассмотренных в разделе 
концептуальной архитектуры общих и отраслевых 
тенденций делаются заключения о необходимости 
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развития (сохранения, модификации, замены) тех 
или иных компонент архитектуры 

Структурные 
преобразования 

На основании сравнения существующей и целевой 
организации бизнеса делаются заключения о 
необходимости изменений в организационной 
структуре, ответственности и т.п. 

Планирование 
преобразований 

Приводятся бизнес-приоритеты, существующие 
ограничения по бюджетам и срокам реализации 
преобразований. Определяются используемые 
метрики и целевые показатели. Приводится анализ 
рисков при реализации или при отказе от 
реализации преобразований. Отмечаются 
специфические аспекты преобразований, 
связанные, например, с обучением персонала или 
конверсией данных 

Управление 
архитектурным 
процессом 

Здесь определяются необходимые организационные 
структуры и регламентные документы для 
управления жизненным циклом архитектуры 

Приложения В приложениях могут приводиться разработанные 
дополнительные документы, архитектурные модели 
верхнего уровня, схемы организации процессов 
поддержки жизненного цикла архитектуры, 
технико-экономические расчеты, описание 
перспективных технологий 

Для более крупных организаций можно использовать рекомендации из 
выбранной методики с учетом доработок под особенности предприятия. 

Тема 11: Процесс разработки архитектур: управление и контроль, 
Gap-анализ, внедрение 

Содержание 

• Управление и контроль архитектурного процесса (governance) 
o Методы управления и контроля 
o Организационные структуры, связанные с разработкой 

архитектуры 
o Обеспечение соответствия проектов архитектуре 
o Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры 

предприятия 
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• Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов 
ИТ-архитектуры 

• Творческий характер архитектурного процесса 
• Как обеспечить внедрение результатов проекта разработки 

архитектуры 

Управление и контроль архитектурного процесса (governance) 

Методы управления и контроля 

Создание организационных структур и выстраивание процесса 
управления разработкой, практическим использованием и обеспечением 
соответствия принятой архитектуре является одним из ключевых 
факторов успеха. Для этого процесса в английском языке используется 
термин "governance". Таким образом, эта функция управления и 
контроля включает два аспекта: 

• обеспечение того, что архитектура предприятия становится 
правилом или "законом", которому все подразделения 
организации, специалисты по ИТследуют в своей работе. Очень 
часто хорошие планы остаются благими намерениями, поскольку 
отсутствуют достаточно авторитетные структуры, которые 
превратили бы план в "закон". Таким образом, нужен адекватный 
организационный механизм, который бы делал результаты работы 
группы, отвечающей за разработку архитектуры, законом для 
всего предприятия; 

• организация процесса, который бы обеспечил выполнение 
принятых правил (или "закона"). Это включает процессы 
рассмотрения проектов и инициатив на соответствие архитектуре, 
процессы рассмотрения неизбежных исключений и конфликтов – 
фактически, обеспечение контроля и надзора. 

Реализация управления и контроля естественно предполагает участие 
представителей бизнес-подразделений в работе над архитектурой. То 
есть управление и контроль архитектурного процесса включает такие 
аспекты, как персонал, правила (политики) и процессы, которые 
должны обеспечивать средства обеспечения свободы действий и 
принятия решений без нарушения общих правил, установленных 
архитектурой. Это предполагает принятие правил и выработку 
руководств, которые бы задавали стандарты поведения по отношению к 
архитектуре предприятия. А за этим следует определение способов 
выполнения правил, т.е. процессов, обеспечивающих исполнение этих 



364 

 

правил и руководств (включая методы контроля, список 
контролируемых параметров, информирование и применение санкций, 
связанных с несоблюдением правил). 

Вообще говоря, следует отличать понятие управления и контроля 
архитектурного процесса от более широкого понятия управления и 
контроля использования ИТ на предприятии в целом. 

Мы ранее говорили о том, что разработка архитектуры строится на 
основе двух групп механизмов. Первая группа механизмов – это 
архитектурные принципы: условно говоря, "неявные" (implicit – по 
аналогии с принципами управления знаниями) механизмы. Вторая 
группа механизмов описания архитектуры включает определение 
формальных стандартов, моделей и требований, – "явные" (explicit) 
инструменты и механизмы. 

Важный аспект заключается в том, что инструменты управления и 
контроля архитектурного процесса должны включать различные 
способы, которые предполагают обеспечение соответствия как 
"неявным" элементам архитектуры (принципам), так и "явным" 
(стандартам). Обеспечение следования принципам достигается прежде 
всего через "мягкие" механизмы: информирование и коммуникации, 
обеспечение общего понимания и добровольного принятия. 
Обеспечение выполнения стандартов и правил как части архитектуры 
требует более "жестких" формальных механизмов, таких как 
формальные процедуры рассмотрения и проверок, процедуры 
рассмотрения исключений из правил, штрафные санкции. Заметим, что 
само понятие "соответствие" нетривиально и будет более подробно 
обсуждаться далее в лекции 11. 

В тех же случаях, когда по определенным, явно сформулированным и 
обоснованным бизнес-причинам какая-либо система или прикладное 
решение не может соответствовать принятой архитектуре, в рамках 
функции надзора необходимо обеспечить, чтобы функциональные и 
бизнес-подразделения понимали реальную стоимость реализации и 
использования таких несоответствующих архитектуре систем и 
решений. Эта дополнительная стоимость может быть связана с более 
высокими затратами на эксплуатацию или отсутствием гибкости в 
дальнейшем развитии решений. 

Точно так же, как и во многих других областях, формирование структур 
и процессов управления и контроля архитектуры предприятия лучше 
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всего начать с формулировки руководящих принципов. Приведем 
только некоторые из них, которые нам представляются достаточно 
важными и универсальными: 

• Архитектура новых систем будет проходить формальные 
процедуры контроля на эффективность. 

• Предлагаемые изменения в бизнес-процессах и системах будут 
контролироваться с точки зрения их влияния на другие 
обеспечивающие их бизнес-процессы и системы. 

• Набор моделей архитектуры будет поддерживаться в актуальном 
состоянии (в специальном репозитории), целостность моделей и 
связи между ними также будут контролироваться и 
обеспечиваться. 

• Будут разработаны и поддерживаться стандарты и правила 
(политики). 

• Соответствие стандартам и правилам будет контролироваться. 
• Архитектура будет неотъемлемой частью всего процесса 

управления ИТ на предприятии. 
• Технологическая архитектура будет контролироваться на уровне 

предприятия в целом. 
• Команда проекта разработки архитектуры, выполняющая 

основную работу, не является собственником этого процесса и 
результатов. Результаты разработки формируются в виде 
рекомендаций, подлежащих утверждению высшим руководством 
организации для придания определенной значимости и 
легитимности. 

Вообще говоря, наиболее общими подходами обеспечения управления и 
контроля архитектуры являются следующие: 

• Публикации и распространение информации и документов 
описания архитектуры. Подход, который можно 
охарактеризовать так: "Подайте пример, и люди сами за вами 
потянутся". На самом деле, публикация архитектурных 
документов является очень важным аспектом всего процесса 
управления архитектурой, но сам по себе этот инструмент не 
будет работать без других механизмов. С разработкой и 
реализацией архитектуры предприятия связаны интересы 
большого количества сторон, поэтому информация об архитектуре 
должна распространяться внутри организации на различных 
уровнях, в том числе с использованием визуальных, графических 
средств представления или специализированных языков. Для 
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высшего руководства архитектура должна демонстрировать, как 
она обеспечивает достижение бизнес-целей и какие преимущества 
будут получены. Областью интереса бизнес-пользователей 
являются их специфические предметные области и 
функциональные потребности. Руководители в области ИТ и 
технический персонал больше сфокусированы на технических 
компонентах, включая то, как впоследствии будет обеспечиваться 
поддержка и сопровождение разрабатываемых решений. 
Архитекторов отдельных проектов волнуют такие вопросы, как 
стандарты, шаблоны и правила, пригодные для повторного 
использования либо накладывающие ограничения на дизайн 
отдельных решений. Публикуя информацию об архитектуре, 
нужно стремиться удовлетворить все перечисленные категории 
заинтересованных сторон. Более того, чем более открытой 
является эта информация внутри предприятия (за исключением, 
возможно, определенных аспектов архитектуры безопасности), 
тем больший эффект это принесет. 

• Создание формальных структур, таких как Совет по 
архитектуре. На регулярных заседаниях таких формальных 
структур должны рассматриваться, в частности, архитектурные 
вопросы новых систем и инициатив. Эти структуры должны 
утверждать или отвергать проекты, в зависимости от того, 
насколько соблюдены принятые в архитектуре принципы, модели 
и стандарты. Большим преимуществом является ситуация, когда 
методики разработки систем и процессов управления проектами 
широко известны и используются в организации и когда 
рассмотрение проекта Советом по архитектуре является 
стандартным этапом процесса. Конечно, возможность этого 
комитета говорить "да" или "нет" по поводу проектов является 
важной, но даже сам факт наличия формального процесса 
рассмотрения проектов на соответствие архитектуре имеет 
колоссальный положительный эффект. Недостатками этого метода 
управления могут оказаться: дополнительный уровень 
бюрократии, отсутствие у комитета реальных рычагов изменения 
проектировочных решений, возможность задержек в рассмотрении 
вопросов в ситуации, когда требуется быстрое принятие решений. 

• Контроль процесса закупок. Предполагается такое выстраивание 
процесса, когда закупка продуктов и технологий, 
соответствующих архитектуре, выполняется легко и просто, а 
покупка нестандартных с точки зрения принятой архитектуры 
продуктов существенно затруднена. Обеспечение связи между 
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процессом закупок информационных технологий и стандартов 
архитектуры является ключевым способом институализации 
архитектуры и ее "внедрения" в культуру деятельности 
предприятия. 

• Обеспечение консультирования по вопросам архитектуры. Это 
наиболее эффективный, имеющий минимальный уровень 
бюрократии процесс управления архитектурой. Он состоит в 
использовании ресурсов внутренних консультантов по вопросам 
архитектуры на самых ранних этапах проектов; они дают 
рекомендации, касающиеся выбора технологий и общих 
принципов проектирования системы. В отличие от формальных 
методов контроля, рассмотрения на комитетах и т.д., модель, 
предполагающая консультирование, является проактивной и 
упреждающей. Конечно, и у этого способа есть свои ограничения, 
поскольку есть опасность, что ограниченные ресурсы группы, 
отвечающей за разработку архитектуры, станут чрезмерно 
распыляться на работу по отдельным проектам. 

На самом деле, наиболее эффективным способом является сочетание 
всех перечисленных выше подходов на различных этапах реализации 
ИТ-проектов и систем так, как показано на рис. 11.1. Например, 
создание документов с описанием элементов архитектуры, таких как 
шаблоны проектирования, позволяет передать сообществу ИТ-
специалистов информацию о коллективном передовом опыте, что важно 
в самом начале любого проекта. Это задает общую основу для 
архитектуры конкретного решения и используемых технологий. 

 
 
Рис. 11.1.  Элементы управления и контроля архитектуры на различных 
этапах ИТ-проектов  
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На этапе выработки требований к системе консультирование со стороны 
архитектурной группы может помочь в выборе конкретных 
проектировочных решений и технологий. Это поможет избежать 
возможных конфликтов в будущем, поскольку с самого начала будет 
задано направление в использовании стандартных для организации 
подходов. При этом период такого консультирования должен быть 
краткосрочным, чтобы не перегружать ресурсы группы, отвечающей за 
архитектуру предприятия в целом. 

В конце этапа проектирования система рассматривается тем или иным 
контролирующим органом. Это одновременно является и контрольным 
механизмом, и механизмом информирования более широкой аудитории 
о проекте и используемых проектировочных решениях. 

После того, как архитектура конкретного решения утверждена, может 
наступить этап закупки аппаратного и программного обеспечения. 
Связь архитектурного процесса с процессами закупок является гарантом 
использования стандартных для организации решений и технологий. 

Интересными являются данные о том, какие механизмы – жестко 
контролируемое выполнение правил или информирование и общие 
рекомендации – организации чаще применяют на практике для 
обеспечения соответствия технических решений архитектуре. В 
частности, опрос, проведенный в 2003 году компанией Gartner среди 
финансовых организаций, показал, что примерно 50-60% организаций 
реализуют механизмы жесткого контроля за соблюдением предписаний 
архитектуры. Примерно 20-25% используют такие механизмы как 
общие рекомендации, при этом подразделения несут дополнительные 
затраты, связанные с несоответствием проектов утвержденной 
архитектуре. Только в 15-25% организаций архитектура носит 
рекомендательный характер, и невыполнение рекомендаций не имеет 
никаких явных организационных последствий. 

Среди методов воздействия и контроля отметим следующие: 
"достаточно высокий" мандат, выданный группе, отвечающей за 
архитектуру; право подписывать спецификации; право осуществления 
периодических проверок во время цикла разработки. 

Среди методов влияния используются такие, как обучение 
представителей подразделений, более высокая плата, которая взимается 
с бизнес-подразделений при внедрении несогласованных с 
архитектурой решений и более высокая стоимость сопровождения таких 
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решений (вплоть до отказа в поддержке), участие представителей 
бизнеса в работе организационных структур, отвечающих за 
архитектуру. 

Организационные структуры, связанные с разработкой 
архитектуры 

Эти замечания, касающиеся методов управления, контроля и надзора за 
архитектурой, подводят нас естественным образом к обсуждению в 
самых общих чертах организационных структур, в той или иной 
степени вовлеченных в архитектурный процесс, наряду с собственно 
командой проекта разработки архитектуры. Рисунок 11.2 отражает 
наиболее важные организационные структуры и связи между ними. 
Важно понимать функции и характеристики каждой представленной 
здесь организационной структуры. 

 
 
Рис. 11.2.  Организационные структуры, связанные с управлением и 
контролем архитектуры  

При этом точное название подразделений и количество людей в них не 
несут принципиального значения. На самом деле, большинство 
департаментов ИТ уже имеют многие из этих организационных 
структур в той или иной форме. Все эти организационные структуры 
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вовлечены как в процессы разработки архитектуры, так и в процессы 
контроля и надзора. 

Управляющий исполнительный комитет является авторитетным 
органом, который стоит за всей работой, связанной с архитектурой. В 
идеале он должен включать представителей бизнеса и руководителей 
ИТ. Он задает общую стратегию и обеспечивает то, что архитектура 
принимает "силу закона" в организации. Важный аспект заключается в 
том, что придавать архитектуре силу закона (т.е. выполнять 
"полицейские" функции) те люди, которые разрабатывают архитектуру 
(команда разработки архитектуры предприятия), не должны: они только 
дают рекомендации. Архитектуру как "закон" реализует внешний по 
отношению к команде разработчиков орган, которым и является 
Управляющий исполнительный комитет. Он не занимается детальными 
вопросами, но оставляет за собой право принятия решений, касающихся 
стратегических моментов, крупных проектов и закупок. Он также 
делегирует своих членов для работы в Архитектурном комитете, 
который принимает решения более низкого уровня. В крупных 
организациях могут создаваться подкомитеты и рабочие группы по 
отдельным проблемам, связанным с архитектурой. 

Группа управления корпоративными проектами отвечает за 
контроль ведения проектов, использование ресурсов, обоснование 
инвестиционных расходов, контроль за расходованием бюджета и за 
зависимости между проектами. В конце концов, практическая 
реализация архитектуры осуществляется через проекты. Группа 
управления проектами помогает Управляющему исполнительному 
комитету в расстановке приоритетов и распределении ресурсов между 
различными проектами. Она также играет ключевую роль в 
обеспечении рассмотрения и утверждения проектов, в том числе на 
соответствие архитектуре. 

Команда разработки архитектуры предприятия отвечает за весь 
процесс в целом: подготовку всех документов, связанных с описанием 
архитектуры, контроль инфраструктурных проектов. Она должна 
представлять ключевые документы, такие как описание общего видения 
архитектуры и концептуальная архитектура, на рассмотрение и 
утверждение Управляющего исполнительного комитета и Совету по 
архитектуре. Она также создает отдельные команды, отвечающие за 
разработку архитектуры отдельных доменов. Эта группа должна 
эффективно информировать и консультировать подразделения 
организации по вопросам, связанным с архитектурой предприятия. 
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Следует отметить, что существенные изменения в архитектуре 
предприятия происходят примерно каждые два года (в то время как 
небольшие изменения – каждые полгода). Команда разработки 
архитектуры отвечает за реализацию этих изменений и, возможно, за 
создание специальных рабочих групп по внесению таких существенных 
изменений (либо это делегируется командам, отвечающим за отдельные 
домены архитектуры). 

Совет по архитектуре отвечает за предоставление вводной 
информации, рассмотрение и утверждение концептуальной 
архитектуры и других компонент архитектуры, включая стандарты на 
продукты. 

Команды разработки архитектуры отдельных доменов отвечают за 
формулирование архитектурных принципов, стандартов на продукты, 
конфигурации и обсуждение вопросов, связанных с отдельными 
доменами архитектуры (бизнес-архитектура, архитектура информации и 
т.д.), планирование и выполнение проектов, имеющих отношение к 
соответствующим частям архитектуры. 

Таким образом, постоянная работа непосредственно над архитектурой с 
организационной точки зрения ведется как бы на трех уровнях: 

• стратегический уровень, на котором принимаются общие 
решения, касающиеся принципов использования архитектуры, 
основных направлений ее развития, достижения соглашений в 
организации о целесообразности этих усилий; 

• уровень внесения существенных изменений в архитектуру; 
• повседневная работа над созданием документов и моделей, 

описывающих архитектуру, информирование подразделений 
организации, обучение, демонстрация и т.д. 

С практической точки зрения, архитектура реализуется постепенно и 
поступательно через выполнение отдельных проектов. Типичная 
ситуация выглядит так: 

• команда, отвечающая за разработку архитектуры, описывает 
архитектуру отдельных доменов, информирует о результатах этой 
работы остальные заинтересованные подразделения, получает 
замечания и предложения, обеспечивает возрастание уровня 
понимания; 

• идентифицируется некоторый проект, который требует 
использования новых инструментов и концепций, 
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сформулированных в архитектуре. Команда, отвечающая за этот 
проект, получает необходимую поддержку со стороны группы, 
отвечающей за архитектуру в целом, и в проекте реализуются 
заложенные архитектурные принципы; 

• делаются определенные изменения в архитектуре с учетом 
накопленного опыта; 

• идентифицируется следующий проект, который может быть 
основан на использовании тех же архитектурных компонент; 

• процесс повторяется, и в ходе этого процесса происходит как 
накопление и уточнение, так и передача необходимых знаний об 
архитектуре. 

Обеспечение соответствия проектов архитектуре 

Отдельные программы и проекты должны соответствовать принятой 
архитектуре предприятия для того, во-первых, чтобы были реализованы 
желаемые преимущества с точки зрения бизнеса, а во-вторых, для того, 
чтобы системы и процесс разработки программных решений 
использовали преимущества от ранее выполненного анализа. Более 
того, как и любая архитектура, архитектура предприятия требует 
постоянного сопровождения, особенно в тех областях, которые связаны 
с физическими областями, такими как технологические стандарты. 
Благодаря этому, архитектура предприятия остается актуальной и 
продолжает соответствовать требованиям бизнеса по мере его 
изменения. 

Очевидно, что разработка архитектуры предприятия не будет иметь 
эффекта, если организация не сможет обеспечить контроль за ее 
реализацией – с учетом, однако, возможных обоснованных отклонений, 
как это отмечалось выше. 

Для этого можно применить подход, предложенный в публикациях Giga 
Group, где предлагается модель, которая обеспечивает классификацию 
архитектурных решений в соответствии со стратегическим 
позиционированием каждого решения так, как это показано на рис. 11.3. 
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Рис. 11.3.  Модель рассмотрения элементов архитектуры Giga  

Ядро архитектуры (центральная зона) – это те архитектурные решения, 
технологии, стандарты, которые в данный момент времени приняты 
организацией в качестве стратегических. 

Запретная зона (внешняя зона) определяет список технологий, 
продуктов, средств разработки, которые не должны использоваться 
внутри организации, ее департаментами, ни в каких проектах. 

Область обсуждаемых возможностей (средняя зона) находится между 
ядром архитектуры и запретной зоной. Эта та область, которая, 
возможно, пока не описана в существующем варианте архитектуры и в 
которой допустимо обсуждение вариантов решений и используемых 
технологий. В этой области могут также находиться технологии, 
используемые для пилотных проектов, на основе которых впоследствии 
будет принято решение: включать ли технологию в качестве составной 
части ядра архитектуры, поместить ли ее в запретную зону либо 
оставить где-то на границе зеленой и желтой зон в качестве 
тактического решения. 

После того, как архитектура предприятия утверждена руководством, 
сотрудники ИТ-службы, ответственные за планирование инвестиций, 
должны следовать ей и придерживаться ее. Предлагаемые инвестиции и 
изменения в уже существующих системах, когда это требуется, имеют 
один из 4-х возможных результатов: 

• инвестиции в достаточной мере соответствуют архитектуре и 
могут быть рекомендованы; 
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• новые инвестиции отклонены из-за плохого соответствия 
архитектуре; 

• инвестиции признаны необходимыми даже в условиях 
несоответствия архитектуре, и в архитектуру вносятся изменения, 
чтобы отразить это несоответствие, описать новые функции, 
объекты данных и необходимые приложения; 

• руководство организации принимает решение (и документирует 
причины), в соответствии с которым инвестиции 
предпринимаются даже несмотря на несоответствие архитектуре. 
Требуются серьезные обоснования для таких инвестиций, которые 
должны быть рассмотрены еще каким-либо внешним органом. 

В этом плане архитектура в отношении построения новых систем играет 
ту же самую роль, что и диета для личного здоровья человека. Здоровая 
диета, точно так же как архитектура, накладывает определенные 
ограничения. Финальным продуктом использования архитектуры 
предприятия являются дизайн эффективно работающих систем и 
приложений. Финальным результатом диеты является улучшение 
здоровья человека. 

Более развернутые рекомендации по контролю соответствия содержатся 
в модели TOGAF, где описаны два основных процесса: 

• формализованная проверка проекта на соответствие архитектуре; 
• оценка влияния архитектуры на проекты. 

Ключевым термином в обоих случаях будет являться само понятие 
"соответствие". На практике возможны следующие варианты, 
показанные на рис. 11.4. 
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Рис. 11.4.  Варианты соответствия реализации и описания архитектуры 
по TOGAF  

В идеале, помимо "полного соответствия" разрабатываемой системы 
существующей версии спецификаций, необходимо учитывать такие 
аспекты, как: 

• соответствие развития системы утвержденной стратегии; 
• обеспечение необходимой функциональности; 
• приверженность стандартам и архитектурным принципам. 

Оценка влияния архитектуры обычно реализуется путем формирования 
так называемой проектно-ориентированной перспективы архитектуры, 
т.е. части спецификаций, имеющих отношение к данному проекту. Ее 
назначение состоит в том, чтобы представить руководителю и команде 
проекта на как можно более ранних стадиях релевантную информацию, 
которая может быть актуальна для разработки. 
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Проверка проекта на соответствие архитектуре производится, как 
правило, на достаточно глубоком уровне детализации в рамках 
предварительно определенной формальной процедуры. Ее основными 
целями являются: 

• уменьшение проектных рисков за счет идентификации ошибок и 
"узких мест" в архитектуре разрабатываемой системы; 

• использование преимуществ известных методов лучшей практики, 
существующих архитектурных прототипов или технологических 
инноваций; 

• оценка технического уровня и степени готовности 
разрабатываемой системы для независимой оценки и доклада 
руководству; 

• идентификация областей, где сама архитектура (профили 
стандартов) может требовать модернизации. 

Очевидно, что момент времени, выбранный для проведения такой 
проверки, должен являться определенным компромиссом. С одной 
стороны, должна быть достигнута определенная степень проработки 
проектных решений, и сформирован набор проектных артефактов для 
проверки, с другой – необходимо иметь запас времени для 
корректировки возможных ошибок. Как правило, проведение такой 
процедуры должно предусматриваться в календарном плане проекта. 
Если для небольших проектов эта процедура может быть выполнена 
одним из членов Службы Главного архитектора, то для крупных может 
потребоваться активное привлечение всей службы, экспертов в бизнес-
областях, спонсора проекта и предварительное планирование отдельных 
этапов всей процедуры. 

В описании TOGAF приводятся примеры опросных анкет, включающих 
такие области, как аппаратное и программное обеспечение, 
программные сервисы, управление информацией и данными, 
безопасность, управление системами и системный инжиниринг, а также 
даются общие рекомендации по реализации процедуры в целом и 
проведению интервью с членами команды проекта. 

Понятно, что в реальной работе рано или поздно в результате проверки 
какого-либо проекта будет выявлено несоответствие принятой 
архитектуре и встанет вопрос о том, что делать дальше. Сами по себе 
стандарты и спецификации не должны являться догмой, так что на 
практике отклонения от архитектуры будут допустимыми, если автор 
сможет продемонстрировать очевидную ценность предлагаемого 
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нестандартного варианта для бизнеса – с учетом долгосрочных 
последствий, общей стоимости владения и появления новых 
возможностей. С другой стороны, неоправданное в этом смысле 
отклонение от существующей архитектуры должно приводить к 
определенным организационным решениям, в том числе, и по поводу 
финансирования проекта – иначе теряется смысл разработки 
архитектуры. 

Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры 
предприятия 

Безусловно, возникают два вопроса, касающиеся финансовых затрат, 
связанных непосредственно с разработкой и последующим 
сопровождением архитектуры предприятия (обновлением и 
поддержанием ее в актуальном состоянии). Сколько средств 
необходимо выделять на это? Как оценивать уровень затрат на 
архитектуру? 

Размеры и характер деятельности организации, а также масштабы 
преобразований и модернизации диктуют глубину и степень 
детализации проработки архитектуры и ее поддержания в актуальном 
состоянии. Соответственно этому определяются и те ресурсы, которые 
необходимы для инвестиций в архитектуру. При этом здесь мы говорим 
только о затратах, связанных с разработкой самой архитектуры. Это не 
включает затраты на ее реализацию, такие как закупка и разработка 
программного обеспечения, закупка аппаратного обеспечения и т.д. 

На самом деле, на этот счет отсутствуют детальные и точные данные. 
По оценке Gartner, в большинстве организаций вопросами разработки 
архитектуры и стратегического планирования в области ИТ занимаются 
обычно 2-4% персонала ИТ-служб. Кроме затрат на персонал, 
дополнительные расходы связаны с приобретением средств 
моделирования и созданием репозитория для хранения артефактов 
(документов, моделей и пр.), описывающих архитектуру предприятия. 

Во-первых, необходимо учесть размеры первоначальных затрат, 
связанных с инициированием архитектурного процесса: обучение, 
подготовка обоснования необходимости создания архитектуры 
предприятия, создание структур управления и контроля. Эти траты вряд 
ли будут превышать примерно 50% последующих ежегодных затрат на 
поддержку архитектуры. 

Текущие затраты на сопровождение архитектуры включают: 
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• обеспечение поддержки архитектуры со стороны сотрудников ИТ-
службы и бизнес-подразделений; 

• создание, документирование и публикация информации об 
архитектуре; 

• проведение анализа и контроль соответствия архитектурных 
решений отдельных проектов; 

• обучение и оценка результатов; 
• подготовка планов технологического развития, связанных с 

новыми технологиями. 

Все это имеет отношение как к коммерческим, так и к государственным 
организациям. В силу того, что у нас полностью отсутствуют данные о 
стоимости разработки архитектуры каких-либо отечественных 
организаций, мы можем использовать в качестве грубых ориентиров те 
данные, которые имеются, например, для федеральных агентств США. 

Правительство США планировало инвестировать в 2004 году суммарно 
около одного миллиарда долларов в различные инициативы, связанные 
с архитектурой информационных технологий! При этом надо 
учитывать, что общие затраты на информационные технологии в 
государственном секторе США составляют примерно 60 млрд. долларов 
в год. 

Данные по отдельным ведомствам, полученные методом опроса, сами 
по себе очень сильно отличаются от агентства к агентству. Так, затраты 
на разработку архитектуры находятся в диапазоне примерно от $100 
тыс. для таких относительно небольших агентств, как Администрация 
Международной Торговли (International Trade Administration) и 
Администрация Экономического Развития (Economic Development 
Administration) соответственно, и до $18-20 млн. для таких крупных 
агентств с очень сложной ИТ-инфраструктурой и широким спектром 
прикладных систем, как Министерство по налогам (Internal Revenue 
Service) и Национальное Агентство по Картографии (National Imagery 
and Mapping Agency). 

Соответственно, ежегодные затраты на поддержание архитектуры 
составляют порядка 10% от стоимости разработки, т.е. примерно от $10 
тыс. до $1,5 млн. Можно попробовать "спроецировать" эти суммы на 
российскую действительность с учетом разницы в стоимости оплаты 
труда ИТ-персонала в двух странах. 
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Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов 
ИТ-архитектуры 

Существенным элементом рассмотренного нами ранее процесса 
создания архитектуры предприятия является идентификация и анализ 
несоответствия между существующим и желаемым состоянием 
архитектуры предприятия и отдельных его доменов – так называемый 
gap-анализ. Этот анализ является критически важным с точки зрения 
определения ключевых шагов и необходимых изменений в направлении 
целевой архитектуры. На этом этапе необходимо категоризировать 
идентифицированные несоответствия и собрать вместе бизнес-
требования, технологические потребности, требования к информации и 
приложениям – для того, чтобы начать решение соответствующих 
проблем. При этом несоответствия могут быть связаны с вопросами 
культуры организации, структурными проблемами, функциональными 
или же процедурными вопросами. 

Процесс анализа на несоответствия включает следующие шаги: 

• идентификация различий между существующей и целевой 
архитектурой; 

• составление списка идентифицированных несоответствий с 
разбивкой по категориям и составление списка требуемых 
изменений; 

• идентификация уже имеющихся возможностей ИТ-систем, 
которые могут быть использованы для удовлетворения 
идентифицированных проблемных мест, и обновление списка 
несоответствий с учетом этого фактора; 

• группировка идентифицированных несоответствий по типу их 
влияния на деятельность предприятия (уровень предприятия в 
целом, уровень нескольких подразделений и функций, уровень 
отдельного подразделения и функции, особые случаи). 

Для категоризации несоответствий можно, в частности, использовать 
матрицу, показанную в табл. 11.1. 

Таблица 11.1. Категории несоответствий в gap-анализе 

 
Структурн

ые 
Функциональн

ые 
Культурн

ые 
Процедурн

ые 
Бизнес-аспекты     
Информация     
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Технологии     
Приложения     

Организационн

ые аспекты 
    

Другие 
категории 

    

При этом под структурными несоответствиями понимаются 
несоответствия между существующим и целевым состоянием, 
связанные с вопросами инфраструктуры. Основное внимание здесь 
связано с архитектурными принципами и архитектурой отдельных 
доменов. 

Функциональные несоответствия связаны с возможностями систем по 
поддержке новых бизнес-процессов, которые необходимы для 
реализации новых бизнес-стратегий. Основное внимание должно быть 
уделено реализации необходимых приложений и систем, требующихся 
для обеспечения улучшенных или новых бизнес-процессов. 

Культурные несоответствия – это несоответствия между сегодняшним 
состоянием ИТ-департамента организации (набор навыков, 
компетенция и структура) и требующимися навыками, компетенциями и 
структурами, которые необходимы для решения проблем в первых двух 
областях. 

Процедурные несоответствия – это несоответствия между 
существующими и желаемыми методами управления, стратегиями 
сорсинга, процессами эксплуатации ИТ-сервисов и организационными 
процедурами. 

Таким образом, условно можно сказать, что существует два типа 
несоответствий: 

• "жесткие" несоответствия, которые связаны, например, с 
необходимостью замены ряда технологий или внедрения новых; 

• "мягкие" несоответствия, например, несоответствие 
архитектурным принципам или несоответствия между имеющейся 
и требуемой квалификацией персонала. 

После того как найденные несоответствия идентифицированы, должны 
быть расставлены приоритеты, а затем предложены возможные решения 
и проекты, которые бы "закрывали" найденные проблемные места. То 
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есть, в конечном итоге, несоответствия "становятся" проектами, 
реализуемыми ИТ-департаментом и группой управления проектами. 

Когда организация впервые выполняет анализ на несоответствия, то не 
исключено, что количество найденных несоответствий окажется 
невелико. Это может быть, в частности, связано с тем, что будущее 
состояние архитектуры еще не определено с достаточной степенью 
детализации. Возможна и обратная ситуация, когда этот список будет 
слишком велик. Это признак того, что команда, ответственная за 
разработку архитектуры, слишком много времени потратила на 
начальном этапе на анализ будущего состояния (на начальном этапе 
следовало бы понять существующее положение дел и только в общих 
чертах – направления развития), либо же это означает, что в 
организации действительно слишком много проблем. 

Со временем, по мере более детальной проработки будущей 
архитектуры, анализ на несоответствия может выявлять сотни и более 
проблемных областей. Как обычно, при выборе проектов, решающих 
эти проблемы, действует правило 80/20, когда 20% возможных проектов 
решат 80% проблем. При этом необходимо учитывать, что требуются 
проекты в разных областях (структурные, функциональные, связанные с 
культурой и процедурами) и что на этапе анализа могут быть выявлены 
взаимозависимости, когда одни проекты, например, нельзя начинать, не 
реализовав предварительно другие (например, нельзя внедрять новое 
приложение, не обновив версию операционной системы на 
персональных компьютерах пользователей). 

Необходимым элементом в проекте развития ИТ-архитектуры является 
оценка существующего состояния и перспективности использования 
имеющихся компонент. Рассмотрение элементов ИТ-архитектуры 
ведется обычно в двух аспектах: а) планирование и управление ИТ-
системами, и б) стандарты и общие службы (компоненты). 

Аспект планирования и управления включает: 

• направление развития ИТ – определяет среднесрочные и 
перспективные роли ИТ в компании с учетом требований бизнеса 
и выделенных приоритетов; 

• принципы реализации – определяют "правила" рассмотрения, 
внедрения и последующего управления технологиями; 

• динамичность – планирование внедрения технологий должно 
проводиться с учетом их постоянного совершенствования и 
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появления новых технологий, а также с учетом возможного 
изменения требований бизнеса. 

Аспект стандартизации включает: 

• Общие ИТ-службы. Сюда относятся кросс-функциональные и 
служебные приложения, такие как электронная почта. 

• Вычислительная инфраструктура. Корпоративные стандарты на 
технологии и средства инфраструктуры должны базироваться на 
применении общепризнанных ИТ-стандартов. 

• Элементы архитектуры системы. Эти элементы определяются 
как для среднесрочных, так и для перспективных стандартов. 
Каждый такой элемент оценивается с учетом ситуации в отрасли, 
степени использования в организации, целесообразности 
исключения из системы в течение перспективного срока 
(старение) или временного сохранения, целесообразности 
развития, целесообразности проведения переоценки его роли в 
будущем для обеспечения динамичности. При определении 
стратегии обычно выделяются среднесрочный (9-18 месяцев) и 
перспективный (18-36 месяцев) периоды, хотя на основании 
результатов аудита могут быть сформулированы и срочные 
задачи, требующие решения в течение недель и месяцев. Вид 
такой типовой модели для каждой отдельной компоненты ИТ-
системы (такой как, например, системное ПО, серверы, средства 
хранения данных, приложения для компании в целом или для 
отдельного направления бизнеса и т. п.) приведен в табл. 11.2. 

Таблица 11.2. Шаблон модели развития элементов технологической 
архитектуры 

Текущее состояние Среднесрочный план 
9-18 мес. 

Перспективный план 
18-36 мес. 

Базовая среда – 
оценка "как есть" 

Тактическое внедрение Стратегическое 
направление 

Снятие с 
эксплуатации 

Продолжение эксплуатации 

Поддержка и сохранение Развивающиеся 
платформы 

Следствия 

Оценка перспективности развития проводится с учетом: 
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• стратегии развития, перспективности расширения бизнеса, 
изменения отношений с клиентами и поставщиками; 

• общемировых тенденций развития информационных технологий; 
• выбранного направления развития ИТ-технологий в организации и 

стратегии реализации (срочные, среднесрочные и перспективные 
этапы). 

Такая модель в области системного программного обеспечения для 
некоторой гипотетической компании может иметь вид, показанный в 
табл. 11.3. 

Таблица 11.3. Пример рассмотрения модели развития в области 
системного программного обеспечения 

Текущее состояние Среднесрочный план 
9-18 мес. 

Перспективный 
план 18-36 мес. 

Базовая среда Тактическое внедрение Стратегическое 
направление 

DOS, Novell 4.x, Windows 
NT/9x/2000, FoxPro, DBF, 
SQL Server 7, Публичная 
электронная почта, 
Интернет 

Windows XP, Oracle 
10g, MS IE 6, MS 
Exchange/Outlook 

J2EE, Oracle App 
Server, Браузеры 

Снятие с эксплуатации Продолжение эксплуатации 

DOS, FoxPro, Windows 
9x/NT, Публичная 
электронная почта, 
Интернет 

SQL Server 

Поддержка и сохранение Развивающиеся 
платформы 

Windows 2000, DBF (для экспорта) Linux? .NET? 

Следствия 
Модернизация рабочих станций до P IV 256Мб 

Каналы связи с регионами >= 64Кбит/c 

Повтор оценки выбора .NET или J2EE через 12 мес. 

В данном случае, на основании анализа существующей системы могло 
быть выявлено, например, следующее: 
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• большое количество эксплуатируемых приложений, 
использующих форматы DBF, FoxPro и MS SQL Server версии 7; 

• корпоративная электронная почта отсутствует, например, 
пользователи используют почтовые ящики на общедоступных 
публичных серверах; 

• большое количество версий эксплуатируемых операционных 
систем, в том числе устаревших и т.п. 

В рамках проекта развития информационных систем организация может 
принять ряд решений, в том числе: 

• переход в ближайшее время на Windows XP; 
• внедрение корпоративной электронной почты MS 

Exchange/Outlook; 
• в качестве целевой платформы СУБД и серверов приложений 

выбран Oracle – то есть новые приложения будут использовать 
СУБД Oracle, а в перспективе будут реализованы с поддержкой 
J2EE и выполняться на Oracle AS. В то же время существующие 
приложения, использующие MS SQL Server, будут сохранены; 

• в течение ограниченного времени будет поддерживаться и формат 
DBF для обеспечения интеграции с унаследованными 
приложениями; 

• организация будет периодически возвращаться к переоценке 
целесообразности использования среды .Net и J2EE – возможно, 
что выбор .Net приведет к необходимости изменения архитектуры, 
предполагающей ориентацию на Oracle и J2EE; 

• организация может отметить для себя ряд последствий, в 
частности, необходимость переоснащения современными 
рабочими станциями и развития телекоммуникационных средств. 
Эти связи отражаются в модели развития технического 
обеспечения информационных систем. 

• Творческий характер архитектурного процесса 
• Итак, для описания архитектур существует множество различных 

методик и вариантов, отличающихся группировкой 
рассматриваемых понятий. Для упорядочения выполняемых работ 
предложены специальные методы – например, описанный выше 
TOGAF ADM. Казалось бы, что разработка архитектуры в этих 
условиях будет являться достаточно простым, повторяемым и 
рутинным процессом. На самом деле, в этих рассуждениях 
опущено одно очень важное звено: организации и их системы 
уникальны, и процесс проектирования архитектуры по 
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необходимости должен являться творческим. Реально каждый 
новый проект представляет собой (в идеале) достижение 
компромисса между применением стандартных шаблонов и 
учетом специфических особенностей. Этот процесс 
формализуется труднее всего. Но здесь есть и положительная 
сторона – многие творческие приемы, которые были разработаны 
и успешно применены в смежных дисциплинах, таких как 
системное проектирование или разработка программного 
обеспечения, могут быть применены и для развития архитектуры 
предприятия в целом и, в частности, ИТ-архитектуры. 

• Возможные подходы к исследованию творческой компоненты 
архитектурного процесса (для системной архитектуры) и задаче 
синтеза оптимального решения для различных представлений 
архитектуры обсуждаются в работе Мюллера [6.18]. 
Отличительной особенностью данной деятельности является 
существенное значение неполной определенности задачи. По мере 
того, как увеличивается степень неопределенности, прежде всего 
из-за необходимости учета "человеческого фактора", классические 
методы формирования решения перестают работать, и 
архитектору приходится привлекать опыт и знания из смежных 
областей. В этой связи интересно отметить наличие ссылки на 
известную методику ТРИЗ. 

• В условиях быстро изменяющейся внешней среды изменяются и 
сами методы разработки: все большее значение приобретают 
гибкие, динамичные (agile) подходы, вплоть до методов так 
называемого "экстремального (XP) программирования". 

• Анализ творческой составляющей архитектурного процесса 
позволяет выделить несколько достаточно общих приемов, или 
шаблонов поведения, которые применяются архитекторами в ходе 
своей работы. 

• Одним из таких приемов является частое спонтанное 
"переключение внимания" между представлениями модели 
(viewpoint hopping), чтобы проанализировать проблему с разных 
сторон. При этом порядок анализа обычно не следует 
классической "водопадной" модели, когда рассмотрение ведется 
последовательно, уровень за уровнем. Напротив, очень часто в 
ходе творческого процесса происходят, казалось бы, нелогичные 
переключения фокуса внимания между представлениями и 
уровнями, вызываемыми интуитивными догадками, ассоциациями 
с известными решениями или обнаружением противоречий с 
существующими ограничениями. Как правило, анализ охватывает 
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очень большой диапазон масштабов – от аспектов поведения 
системы как целого до критических фрагментов моделей на 
уровне нескольких строк кода или вызова конкретной функции 
интерфейса. 

• Если попробовать отобразить ход анализа в виде графа на 
плоскости, где по одной оси приведены элементы представления, 
такие как заказчики, участники процесса, ограничения, функции, а 
по другой – уровень детализации рассмотрения, то обычно 
получается картина почти случайного блуждания, которая 
труднообъяснима с точки зрения внешнего наблюдателя. Более 
того, хотя само переключение фокуса происходит фактически 
мгновенно, время, потраченное на анализ каждой отдельной 
"точки", также может варьироваться на несколько порядков – от 
долей секунды до часов и дней без какой-либо очевидной 
закономерности. При этом начальная стадия анализа во многих 
случаях схожа с применяемым в задачах численной оптимизации 
алгоритмом "наискорейшего спуска", когда архитектор пытается 
применить самое простое, очевидное и быстро приводящее к цели 
решение. Однако, если в ходе такого логического процесса 
обнаруживается противоречие или препятствие, то для его 
преодоления приходится либо искать близкие обходные пути, 
либо преодолевать встреченный "барьер" за счет интуитивного 
эвристического "прорыва". 

• Другими широко распространенными приемами являются 
декомпозиция и параметризация. Декомпозиция позволяет 
разделить систему на отдельные части, которые взаимодействуют 
между собой по определенным интерфейсам. 

• Несмотря на, казалось бы, увеличение числа анализируемых 
объектов, такой подход при определенных условиях позволяет 
ускорить решение задачи. Это достигается, прежде всего, за счет 
выделения отдельных компонент или интерфейсов, которые либо 
более просты для понимания, либо для их реализации могут быть 
применены уже известные решения (прототипы, шаблоны или 
паттерны); или же задача может быть распараллелена для анализа 
несколькими членами команды. 
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•  
•  

Рис. 11.5.  Пример количественной параметризации  

• Параметризация позволяет сформулировать количественные 
оценки проблемы – прежде всего для оценки масштаба и 
сложности задачи. Этот процесс также может выполняться 
итеративно с постепенным увеличением уровня детализации. Во 
многих случаях даже грубая количественная оценка может быть 
полезной для предварительного выбора направлений решения 
задачи. 

• Например, при реализации системы управления документами 
одними из важнейших параметров будут являться число 
пользователей и число документов. Соответствующая диаграмма 
из книги  показывает в этих координатах характерные области для 
таких различных систем, как промышленные электронные архивы 
(пример – DB2 Content Manager от IBM), системы управления 
документами Documentum (EMC), Дело (ЭОС) или БОСС-
Референт (АйТи), настольные приложения или поисковые 
системы Интернет. 

• Для выбора компоненты уже внутри определенного класса обычно 
бывает необходимо уточнить значения параметров. На этой стадии 
могут применяться такие приемы, как экспертные оценки и 
расчеты или мониторинг существующего процесса, вплоть до 
разработки специальной модели для проведения динамического 
событийного моделирования. Эти данные позволяют выявить 
области наибольшей неопределенности и задать новые метрики 
для уточнения процесса. Важно отметить, что параметризация не 
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связана только с начальным этапом анализа и проектирования 
системы. Напротив, она широко применяется при планировании 
тестирования разработанной системы и оценки результатов 
испытаний. При этом в ходе процесса создания системы 
необходимый уровень точности измерений параметров, как 
правило, увеличивается. Однако, начиная с некоторой стадии, при 
проведении оценок необходимо принимать во внимание вопросы 
качества измерительной системы (условно говоря, вносимая ей 
систематическая погрешность должна быть существенно меньше 
измеряемого эффекта) и обеспечения робастности (устойчивости) 
оценок. 

• Как правило, большинство задач, которые приходится решать 
архитектору на практике, относятся к некорректно поставленным 
прежде всего из-за неполноты, противоречивости или 
неправильной интерпретации исходных данных. Поэтому еще 
одним необходимым приемом становится выработка решений в 
условиях неопределенности. Для минимизации влияния 
неопределенностей обычным методом является структуризация 
проблем с выделением наиболее важных и критических аспектов, 
например, таких как время реакции системы на событие 
определенного класса или возможность обработки выделенных 
типов документов. Далее, в ходе творческого процесса основное 
время и внимание уделяется именно этим аспектам, наряду с 
проведением периодической переоценки важности выделенных 
факторов и идентификации новых. Такая структуризация далеко 
не всегда производится формально, с составлением, обсуждением 
и утверждением списка из 5 или 10 критических аспектов – 
зачастую архитектор делает это интуитивно и спонтанно. 

• Заметим, что приведенные примеры критических факторов на 
самом деле относятся к различным этапам жизненного цикла 
системы. Так, параметр времени реакции будет реально 
измеряться на стадии промышленной эксплуатации, а на стадии 
проектирования будут доступны только приближенные оценки 
или модельные данные. Напротив, уже на стадии проектирования 
могут быть приняты решения, заведомо ограничивающие 
функциональность системы по работе с документами только 
определенных классов, например XML-документами по заданной 
схеме. 

• Пожалуй, одним из самых мощных творческих приемов является 
моделирование будущей системы. В общем, любая модель 
представляет собой упрощенное представление действительности, 
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которое может быть использовано для описания, обсуждения, 
анализа исходного объекта и проверки решений. Искусство 
моделирования состоит в определении нужного компромисса 
между сложностью модели и ее способностью отражать свойства 
и поведение исходного объекта. Ранее в лекциях 5-7 мы уже 
отмечали важность моделирования для описания архитектуры 
предприятия в целом. 

• Интересным "нестандартным" примером из практики авторов 
явилось проведение динамического моделирования архитектуры 
комплексной информационной системы Госкомстата России 
(ныне Федеральная служба государственной статистики) с 
использованием универсальных средств моделирования Rethink и 
среды выполнения G2 компании Gensys. Данная информационная 
система строится по трехуровневому принципу и включает 
центральный узел, территориальные центры и районные 
(городские) отделения. Задачей системы является сбор и 
обработка большого количества информации по более чем 500 
задачам статистического наблюдения от нескольких миллионов 
предприятий и выбранных для мониторинга домохозяйств. 
Задачей моделирования являлся выбор оптимального (с точки 
зрения соблюдения заданных сроков обработки при общей 
минимальной стоимости системы) числа и мест размещения 
территориальных центров обработки данных в стране, а также 
конфигурации вычислительных средств в этих центрах, с учетом 
существенно неравномерного распределения субъектов 
наблюдения по регионам, сезонных колебаний объемов 
обрабатываемой информации, наличия каналов связи. Исходная 
задача имела около 107 параметров, которые после ряда 
упрощений были сведены примерно к 102 параметров, однако и в 
такой постановке задача не поддавалась аналитическому 
решению. Для решения упрощенной задачи выбора оптимальной 
конфигурации была создана модель в среде G2/Rethink, которая 
позволила получить оценки для наиболее важных метрик, 
характеризующих параметры работы системы в условиях 
заданной нагрузки и с учетом влияния дополнительных случайных 
факторов. 

 

Как обеспечить внедрение результатов проекта разработки 
архитектуры 
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Предположим, что совместная команда энтузиастов, включающая 
специалистов ИТ-службы и бизнес-подразделений, завершила основной 
этап проекта разработки архитектуры предприятия. Теперь возникает 
задача – добиться принятия предлагаемых решений во всех 
подразделениях компании. Достаточно типичной ситуацией является 
такая, что, с одной стороны, у многих руководителей может быть общее 
понимание актуальности рассматриваемых вопросов, а с другой, будет 
явное противодействие накладываемым ограничениям и 
устанавливаемым стандартам. 

Обеспечение поддержки усилий по разработке архитектуры 
предприятия предполагает знания того, что действительно важно для 
людей, которые могут способствовать или "блокировать" процесс 
принятия соответствующих решений. Этих людей можно условно 
разделить на три группы: 

• руководство организации и руководители бизнес-направлений; 
• среднее звено управления бизнесом; 
• различный технический персонал, а также "продвинутые и 

влиятельные" пользователи. 

В частности, высших руководителей в отношении архитектуры, как 
правило, интересуют три основные цели: сохранение своей автономии, 
минимизация затрат на ИТ и отсутствие препятствий со стороны ИТ в 
плане гибкости или надежности. Для обеспечения поддержки этой 
категории людей важны такие вещи, как примеры удачного опыта (case 
studies), сравнение с другими передовыми организациями 
(benchmarking), улучшение финансовых показателей и продуктивности. 

Бизнес-руководство среднего звена волнуют такие вещи как защита 
своей сферы влияния от "вторжения" со стороны информационных 
систем, улучшение надежности и применимости технологий, от 
которых зависит их успех, и достижение запланированных высшим 
руководством показателей эффективности. Поскольку они ближе к 
реальной практической работе и в большей степени зависят от 
эффективности технологий, эта категория людей настроена более 
скептически к утверждениям представителей департаментов ИТ. 

Таблица 11.4. Различия в ожидании преимуществ от архитектуры 

 

Высшее 
руководств

о 

Руководител

и бизнес-
подразделени

Участники 
разработки 
приложени

Специалист

ы по 
эксплуатаци



391 

 

й й и ИТ 
Повышение 
способности к 
взаимодействию 

 
 

 
 

 
 

 
 

Стоимость 
владения ИС 

 
 

 
 

  
 

Гибкость и 
масштабируемос

ть 

  
 

 
 

 
 

Быстрота 
разработки 

  
 

 
 

 

Соответствие 
бизнесу 

 
 

 
 

  

Эффективное 
использование 
ресурсов 

 
 

  
 

 

Безопасность   
 

  
 

Риск   
 

  
 

Инновации в 
бизнесе 

 
 

 
 

  

Специалисты Gartner рекомендуют апеллировать к специфическим для 
каждой отдельной группы участников аргументам в пользу архитектуры 
предприятия. 

Стоит отметить, что именно "повышение способности к 
взаимодействию" компонент информационных систем предприятия 
рассматривается как главное преимущество архитектуры, которое 
актуально для всех рассмотренных категорий сотрудников организации. 
В более общем плане, информационные системы в целом приобретают 
расширенные способности к взаимодействию с системами поставщиков 
и клиентов, что, в свою очередь, способствует развитию взаимосвязей 
предприятия. 

Достаточно очевидным является влияние определенной архитектуры на 
совокупную стоимость владения информационной системой. 
Действительно, единые стандарты на оборудование и программное 
обеспечение позволяют получать дополнительные количественные 
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скидки от вендоров, упрощают мониторинг и обслуживание систем, а 
также позволяют оптимально организовать обучение. Время разработки 
и внедрения компонент системы также может быть существенно 
снижено при реализации на практике стандартных подходов и четкого 
разделения системы на логические уровни. Аналогичные 
взаимоотношения достаточно легко прослеживаются и для остальных 
отмеченных критических факторов. Поэтому важным условием успеха 
"внутренней продажи" концепции архитектуры в рамках организации 
будет концентрация фокуса на критичных для каждой группы 
ценностях и выбор правильного уровня детализации, в соответствии с 
ожиданиями и уровнем понимания слушателей. Разумеется, 
обязательным фактором успеха такого продвижения архитектурных 
идей будет прямая поддержка высшего руководства. 

Один хороший метод в объяснении важности архитектуры ИТ для 
бизнес-руководителей и неспециалистов в области ИТ сводится к двум 
темам: 

• архитектура и решение сложных проблем; 
• влияние архитектуры на затраты. 

Естественным ожиданием руководства является то, что ИТ 
обеспечивают некоторые важные услуги для деятельности организации 
на должном уровне надежности. Архитектура ИТ, описывающая все 
области, связанные с ИТ на предприятии, включает несколько уровней, 
или областей. Каждая новая область вносит новый уровень 
ненадежности и затраты на ее существование. Реальность состоит в том, 
что надежность всего комплекса ИТ определяется как произведение 
надежностей каждого уровня и, соответственно, ненадежность хотя бы 
одного из них "сводит на нет" усилия по обеспечению надежности всего 
комплекса ИТ. Поэтому некоторый уровень сложности и связанные с 
этим затраты при эксплуатации ИТ-инфраструктуры неизбежны. 

Очень часто в крупных организациях можно насчитать несколько сотен 
различных процессов, связанных с управлением ИТ-инфраструктурой. 
Надежность и масштабируемость всех этих процессов определяется тем, 
как эти процессы справляются с тем большим количеством "мелочей", 
включающих серверы, рабочие станции, устройства хранения данных, 
сети, разнообразные программы и т.п., которые и составляют суть ИТ-
инфраструктуры. 
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Это является ключевой причиной, по которой нужна архитектура, – для 
того, чтобы справиться со всеми этими факторами сложности и 
обусловленными ими затратами. Напрямую связано с этими вопросами 
сложности обеспечение гибкости и скорости реакции организации на 
изменения. С этой точки зрения базовой функцией архитектуры 
является уменьшение сложности за счет деления на функциональные 
части, уменьшение количества элементов, которые фигурируют в 
формуле "перемножения сложностей" и улучшения способности 
организации в целом воспринимать будущие изменения. 

Потенциальная настороженность бизнес-руководителей понятна и 
предсказуема. Менее очевидным фактом является то, что и в рамках 
собственно ИТ-службы возможна дифференциация по отношению к 
предлагаемым нововведениям как со стороны разработчиков 
компонент, так и со стороны эксплуатирующего персонала. Причины 
сдержанного отношения или даже активного неприятия предлагаемых 
решений, вплоть до откровенного саботажа, в общем-то достаточно 
стандартны и могут быть связаны как с нежеланием менять что-то в 
привычном порядке своей деятельности, так и с опасениями насчет 
изменений персональной значимости в организации. В частности, 
специалисты по сопровождению унаследованных приложений или 
разработчики, владеющие какой-либо одной выделенной технологией 
(например, программирование на устаревшем языке), могут с 
определенным основанием предполагать возможность своего 
увольнения после снятия этих прикладных систем с эксплуатации. 

Поэтому в ходе проекта необходимо, как правило, предусматривать 
специальные меры, например, превентивное переобучение персонала на 
новые технологии, изменение мотивационных схем, установка 
корреляции оплаты труда с показателями работы информационных 
систем и т.п. 

Более подробно эти аспекты рассматриваются в. В частности, там 
выделяются группы внутри ИТ-службы, как показано в табл. 11.5. 

Таблица 11.5.  

Название Типичная 
доля, % 

Позиция по 
отношению к 
Архитектуре 
Предприятия 

Решения 

Техно-
циники 

5-10 Корпоративная 
архитектура – это 

Не пытаться убеждать 
напрямую в преимуществах 
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очередная блажь, и 
ею не стоит 
заниматься вообще 

архитектуры, а 
целенаправленно 
просвещать с целью 
превращения в 
"умеренных" на бизнес-
примерах или же 
использовать давление 
через руководителей 

Cтароверы 10-20 Наши 
существующие 
приложения, 
может, морально и 
устарели, но 
вполне адекватны, 
и их не нужно 
трогать 

Превращение в 
сторонников путем 
последовательного 
убеждения на конкретных 
фактах, с уважением к их 
заслугам и демонстрацией 
способности справляться с 
возникающими рисками 
преобразований 

Умеренные 50-60 В принципе 
интересно, но вряд 
ли получится у нас 

Организация совместных 
команд, тщательное 
планирование процессов и 
обоснование эффекта 

Технофилы 10-25 Я говорил об этом 
5 лет назад, а меня 
даже не слушали! 

Использовать энтузиазм, 
фокусируя их на решении 
отдельных выделенных 
задач как партнеров 
команды проекта 

Приведенные выше рекомендации полезны в том случае, если бизнес-
стратегия еще не определена, но руководство организации в принципе 
понимает перспективы архитектуры предприятия и готово уделить 
часть времени для обсуждения этих задач. Возникает вопрос: "А что 
делать в "безвыходных ситуациях", когда предложенные выше подходы 
обоснования необходимости разработки архитектуры не работают?" 
Может ли инициативная группа в этих условиях добиться какого-либо 
прогресса? 

Очевидно, что в данном случае можно попробовать апеллировать к 
практике, то есть необходимо продемонстрировать сомневающимся 
преимущества подхода на конкретных примерах. В качестве 
подходящего примера, как отмечается в, целесообразно выбирать 
задачу, решение которой позволило бы объединить некоторые из уже 
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существующих информационных ресурсов или использовать какую-
либо единую технологию для нескольких различных потребителей 
информационных услуг. При этом не следует пытаться сразу объять 
необъятное – то есть начинать большой и сложный проект, такой как 
внедрение ERP-системы. 

Далее целесообразно разработать или выбрать определенный 
интеграционный стандарт – например, формат данных для обмена на 
основе XML, и целенаправленно использовать его при реализации 
данного проекта с учетом производимых затрат на интеграцию каждого 
последующего приложения или группы пользователей. После удачного 
завершения нескольких таких пилотных проектов эти полученные на 
практике данные можно будет продемонстрировать бизнес-
пользователям наряду с достижением основных целей проекта и тем 
самым привлечь внимание руководства. 

Тема 12: Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, 
детализация и распределение усилий. Инструментальные средства 
и мониторинг технологий 

Содержание 

• Оценка зрелости архитектуры 
• Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в 

процессе создания Архитектуры предприятия 
o Достижимость стандартов 
o Минималистский подход и "достаточно хорошая" 

архитектура 
o Временные интервалы, которые должна охватывать 

"достаточно хорошая" архитектура 
• Инструментальные средства для разработки и сопровождения 

архитектуры предприятия 
• Организация мониторинга технологий 

Оценка зрелости архитектуры 

Как и для всякого проекта, при разработке и внедрении архитектуры 
предприятия нужно уметь оценивать уровень полученного результата. 
Для этого META Group рекомендовала использовать шкалу зрелости, 
аналогичную той, которая применяется в методике Capability Maturity 
Model (CMM), предложенной Институтом системного инжиниринга 
(SEI) при Университете Карнеги-Меллона CMM. Аналогичный подход 
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был предложен для оценки архитектур ИС федеральных органов в 
США. 

Мы неоднократно будем сталкиваться с аналогичными моделями 
оценки зрелости тех или иных процессов, например, процесса 
организации инвестиций в ИТ. В основе всех таких моделей, по 
большому счету, лежит новаторская работа Филиппа Кросби (Philip 
Crosby) "Quality is Free" (дословно, "Качество – это бесплатно") 1979 
года. Эти идеи легли в основу концепции и теории Тотального 
управления качеством TQM (Total Quality Management), созданной В. 
Деммингом, Дж. Мураном и Ф. Кросби. 

Кросби разработал методику, которая включает в себя пять стадий или 
уровней развития процессов, связанных с качеством. Он назвал эти 
стадии следующим образом: 

• неопределенность; 
• пробуждение; 
• осведомленность или обучение; 
• мудрость; 
• определенность. 

В отношении архитектуры предлагаемая модель относит зрелость 
архитектуры предприятия также к одному из пяти уровней: 

Уровень 1. Начальный. 

Уровень 2. Повторяемый. 

Уровень 3. Определенный или регламентируемый. 

Уровень 4. Управляемый. 

Уровень 5. Оптимизирующий. 

В табл. 12.1 приведены общие характеристики уровней 
организационной зрелости. 

Таблица 12.1. Характеристики уровней организационной зрелости 
Уровень Основные характеристики 
1. Начальный Спонтанные информационные связи. Хаотичность, 

непоследовательность 

2. Повторяемый Базовые процессы. Повторяемые операции 
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3. Определенный Стандартизация процессов. Интеграция, наличие 
процедур 

4. Управляемый Контроль качества. Использование обратной связи 

5. 
Оптимизирующий 

Постоянное развитие. Самоадаптация системы 

Таблица 12.2 подробнее расшифровывает критерии, которым 
архитектура должна удовлетворять на различных уровнях своего 
развития. 

Таблица 12.2. Шкала уровней зрелости архитектуры предприятия 

 

Уровень 
1 
начальны

й 

Уровень 2 
повторяем

ый 

Уровень 3 
определенн

ый 

Уровень 4 
управляе

мый 

Уровень 5 
оптимизиро

ванный 

Связь с 
миссией 
организац

ии 

Отсутству

ет или 
неявная 

Явная 
связь с 
миссией. 

Явная связь 
с 
ключевыми 
параметрам

и миссии 

Периодиче

ская 
переоценк

а 
актуальнос

ти связи. 
Контролир

уемый 
интервал 
времени 
между 
изменение

м 
требовани

й и 
изменение

м 
архитектур

ы 

Процессы 
постоянно 
улучшаются 
на 
основании 
измеряемых 
требований 

Вовлечен

ность 
высшего 
руководст

ва 

"Что такое 
корпорати

вная 
архитекту

ра?" 
"Зачем 

Руководст

во что-то 
слышало о 
проекте по 
разработке 
архитектур

Руководство 
в курсе 
проекта и 
поддержива

ет его. 
Руководство 

Высшее 
руководств

о 
участвует 
в 
обсуждени

Руководство 
активно 
участвует в 
оптимизаци

и бизнес-
процессов в 
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она нам 
вообще 
нужна?" 
"Нет, это 
у нас 
работать 
не будет" 

ы. 
Усердное 
кивание 
головами. 
Некоторое 
сопротивле

ние в связи 
с 
ожидаемы

ми 
результата

ми 

поддержива

ет наличие 
стандартов 

и 
результато

в проекта 

рамках 
архитектурн

ого проекта. 

Участие 
бизнес-
подраздел

ений 

"Мы 
поддержи

ваем 
данный 
проект, 
пока он 
рекоменду

ет те 
стандарты

, которые 
мы уже 
сами 
раньше 
выбрали". 
"Стандарт

ы только 
помешают 
нам 
реализова

ть миссию 
предприят

ия" 

Признание 
факта, что 
поддержка 
слишком 
большого 
числа 
разных 
технологи

й 
накладна. 
Возможно 
разочарова

ние от 
внедрения 
инновацио

нных 
приложени

й "в 
пустоте" 

Признание 
факта, что 
стандарты 
архитектуры 
помогут 
облегчить 
интеграцию 
и повысят 
шансы 
компании на 
реализацию 
миссии. 
Большинств

о бизнес-
подразделен

ий активно 
участвуют в 
разработке 
архитектуры 

Все 
бизнес-
подразделе

ния 
активно 
участвуют 
в 
разработке 
архитектур

ы 

Рекомендац

ии бизнес-
подразделен

ий 
используют

ся для 
улучшения 
самого 
процесса 
разработки 
архитектур

ы 

Описание 
самого 
процесса 
разработк

и 
архитекту

ры 

Отсутству

ет или 
сохраняет

ся в том 
виде, как 
осталось к 
моменту 

Активно 
разрабатыв

ается 
внутри 
ИТ-
службы. 
Недостато

Процесс 
хорошо 
определен и 
известен 
ИТ-
специалиста

м и бизнес-

Процесс 
является 
частью 
корпорати

вной 
культуры, 
он сильно 

Спланирова

нные усилия 
по 
оптимизаци

и процесса. 
Моделирова

ние 
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завершени

я 
прошлого 
провально

го проекта 

чно 
широко 
известно в 
организаци

и 

подразделен

иям 
связан с 
другими 
процессам

и, такими 
как 
финансово

е 
планирова

ние, 
реинжинир

инг, 
разработка 
новых 
продуктов 
и др. 

предлагаем

ых 
изменений 
процесса 
перед 
реализацией 

Разработк

а 
профилей 
стандарто

в 

Нет 
никакой 
архитекту

ры – 
просто не 
о чем 
говорить. 
Несколько 
стандарто

в, 
выбранны

х 
случайны

м образом 

Стандарты 
существую

т, но не 
объединен

ы в 
систему 

Разработка 
профилей 
стандартов 
связана с 
бизнес-
требования

ми 
посредством 
концептуаль

ной 
архитектуры

, 
определенн

ых 
принципов 
и лучших 
практик 

Архитекту

ра 
компонент 
ИС 
определен

а вплоть 
до уровня 
стандартов

. 
Эксплуати

руемые 
системы 
проверяют

ся на 
соответств

ие 
стандартам 

То же, что и 
на уровне 4. 
Дополнител

ьно – 
исключител

ьные 
ситуации 
используют

ся для 
улучшения 
процесса 
разработки 
aрхитектур
ы 

Распростр

анение 
описания 
архитекту

ры в 
организац

ии 

Вроде бы 
описание 
находится 
в папке, 
которую 
недавно 
видели 
где-то в 
службе 

Папка с 
описанием 
архитектур

ы 
периодиче

ски 
обновляетс

я, или 
результаты 

Документы 
регулярно 
обновляютс

я и 
уточняются. 
Актуальная 
на каждый 
момент 
версия 

Документ

ы 
регулярно 
обновляют

ся и 
уточняютс

я с 
контролир

уемыми 

То же, что 
на уровне 4. 
Дополнител

ьно – 
исключител

ьные 
ситуации 
используют

ся для 
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ИТ. 
Новые 
сотрудник

и ИТ-
службы, 
вероятнее 
всего, 
даже не 
знают о 
существов

ании этой 
папки 

размещают

ся на web-
сайте. Для 
документи

рования 
использует

ся MS 
Word и 
картинки. 
Совещания 
и 
обсуждени

я 
архитектур

ы иногда 
имеют 
место 

доступна на 
web-сайте, в 
БД 
коллективно

го доступа и 
т.п. Для 
управления 
документац

ией 
используют

ся 
специализир

ованные 
средства. 
Периодичес

кие 
презентации 
по ходу 
процесса 
для ИТ-
службы. 
Вероятно, 
они входят в 
курс 
начального 
обучения 
новых 
сотрудников 

сроками. 
Проводитс

я 
мониторин

г обучения 
и 
ознакомле

ния 

улучшения 
процесса 
распростран

ения 
архитектур

ы 

Контроль 
за 
применен

ием 
стандарто

в 

Явные 
процедур

ы 
отсутству

ют 

Некоторые 
стандарты 
контролир

уются 
(напр., ПО 
рабочих 
станций). 
Отклонени

я на 
стадиях 
проектиро

вания и 
внедрения 

Явный 
контроль 
основной 
части 
стандартов. 
Формализов

анный 
процесс 
рассмотрени

я 
отклонений 

Явный 
контроль 
всех 
инвестици

й в ИТ. 
Формализо

ванный 
процесс 
использова

ния 
выявленны

х 
отклонени

То же, что 
на уровне 4. 
Дополнител

ьно – 
исключител

ьные 
ситуации 
используют

ся для 
улучшения 
процесса 
контроля 
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могут 
остаться 
незамечен

ными 

й для 
коррекции 
архитектур

ы 

Управлен

ие 
проектом 
разработк

и 
архитекту

ры 

Стандарт

ы и 
средства 
отсутству

ют или 
случайные

. 
Формальн

ый 
механизм 
определен

ия 
приоритет

ов 
отсутству

ет 

Использую

тся 
средства 
планирова

ния и 
управлени

я. Оценка 
рисков 
производи

тся 
командой 
проекта 

Целевая 
архитектура 
определяет 
требования 
к 
квалификац

ии 
персонала. 
Процедуры 
управления 
изменениям

и 
определены 
и связаны с 
процессом 
рецензирова

ния 
архитектуры 

Инициация 
проекта и 
определен

ие 
ключевых 
требовани

й 
производи

тся 
совместно 
руководит

елями 
организаци

и и ИТ-
службы. 
Управлени

е 
вендорами 
– одна из 
ключевых 
компетенц

ий. 
Требовани

я 
непрерывн

ости 
производст

ва 
заложены 
в цикл 
планирова

ния 
проекта 

Действует 
программа 
обеспечения 
результатив

ности. 
Контракты с 
вендорами 
продлевают

ся на основе 
измеряемых 
показателей 
производите

льности и 
соответстви

я 
корпоративн

ым 
стандартам. 
Ключевая 
компетенци

я – 
непрерывно

сть бизнеса 

Корпорат

ивная 
архитекту

ра 

Миссия, 
требовани

я к 
данным и 

Большинст

во 
приложени

й 

Все 
приложения 
классифици

рованы в 

Моделиро

вание 
процессов 
и выбор 

Метрики, 
определяем

ые на 
уровне 4, 
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масштаба 
предприя

тия 

приложен

иям 
определен

ы только в 
принципе. 
Данные о 
процессах, 
приложен

иях, 
информац

ионных 
ресурсах, 
а также их 
модели 
неполны 
или 
отсутству

ют 
вообще 

перечисле

ны в 
реестре. 
Для части 
бизнес-
процессов 
существую

т модели 

реестре в 
соответстви

и с их 
позиционир

ованием для 
бизнеса и 
состоянием. 
Модели 
бизнес-
процессов 
существуют 
и 
используют

ся для 
проектирова

ния 
разработки 
решений 

приложени

й 
производи

тся в 
соответств

ии с 
архитектур

ой. 
Методы и 
средства 
моделиров

ания 
периодиче

ски 
проверяют

ся. 
Оцениваю

тся 
затраты 
времени на 
моделиров

ание и 
фактическ

ое 
использова

ние 
моделей 

используют

ся для 
улучшения 
процессов. 
Происходит 
переход от 
использован

ия 
отдельных 
приложений 
к 
использован

ию 
решений. 
Бизнес-
моделирова

ние является 
постоянным 
и 
обязательны

м, 
актуальные 
модели 
сохраняютс

я в общем 
репозитории 

Организа

ция 
закупок 
ИТ 

Стратегия 
закупок 
отсутству

ет. 
Персонал, 
участвую

щий в 
закупках, 
не 
принимает 
заметного 
участия в 
процессе 
разработк

Деклариру

ется 
следование 
процедура

м и 
стандартам

. Контроль 
заявок и 
фактическ

их закупок 
на 
соответств

ие 
архитектур

Стратегия 
закупок 
определена 
и 
предусматр

ивает 
соответстви

е 
стандартам 
архитектуры

. 
Требования 
запросов на 
закупку 

Все 
закупки 
планируют

ся и 
управляют

ся в 
соответств

ии с 
определен

ной 
архитектур

ой. Оценка 
предложен

ий 

Незапланир

ованные 
закупки 
отсутствуют 
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и 
архитекту

ры 

е 
неполный 
или 
отсутствуе

т 

формируютс

я с учетом 
стандартов. 
Персонал, 
осуществля

ющий 
закупки, 
участвует в 
контроле за 
соблюдение

м 
стандартов 

поставщик

ов 
интегриро

вана в 
процесс 
планирова

ния 
архитектур

ы. 
Существу

ют 
процедуры 
по учету и 
утилизаци

и 
устареваю

щих 
компонент 
ИС 

Аналогичная модель, правда, с разбиением уровня 1 на два –
"начальный" и "отсутствующий", предложена Институтом разработок 
архитектуры предприятия (Institute for Enterprise Architecture 
Developments). 

Интересное распределение организаций из группы Global 2000 по 
степени зрелости архитектуры приведено, по данным, в таблице 12.3. 

Таблица 12.3. Распределение организаций из списка Global 2000 по 
степени зрелости архитектуры 
Уровень 2004 2007 (прогноз) 
1 30% 15% 
2 45% 40% 

3 20% 35% 

4 <5% 10% 
5 нет <1% 
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Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в 
процессе создания Архитектуры предприятия 

Достижимость стандартов 

Как же на практике реализуется "самый нижний" уровень ИТ-
архитектуры предприятия, связанный непосредственно с определением 
инфраструктуры ИТ? Принимая во внимание наличие детально 
разработанных стандартов открытых систем, их "привлекательность" и 
"обоснованность" со стороны многих международных, национальных и 
некоммерческих организаций по стандартизации, можно было бы 
ожидать, что за прошедшие с их появления примерно 10 лет большая 
часть окружающих нас информационных систем должна бы полностью 
соответствовать их принципам. 

Увы, в действительности этого не наблюдается. Основные причины 
заключаются в том, что, с одной стороны, эти стандарты не являются 
необходимо полными, а с другой – производители программных и 
аппаратных средств реально далеко не всегда выпускают 
взаимозаменяемые продукты, даже когда они (частично) соответствуют 
одним и тем же стандартам. Дополнительным фактором может являться 
значительное время, которое требуется для согласования и утверждения 
стандартов. Поэтому многим предприятиям приходится выбирать 
ограниченное количество вендоров и в дальнейшем руководствоваться 
совместимостью с данными технологиями. 

Следствием такого выбора становится тот факт, что принцип "единства 
архитектуры" перестает быть абсолютным. В ряде случаев оказывается, 
что определенное отклонение от установленных принципов может быть 
обосновано. Например, предприятие могло бы выбрать СУБД Oracle и 
UNIX-платформу для ведения основных производственных баз данных, 
требующих высокой производительности и надежности. Но для 
реализации решаемой в течение одного месяца задачи ввода данных из 
архивов вновь приобретенной компании вполне могут использоваться 
более простые и дешевые средства. Другим примером может служить 
применение готового, существующего на рынке, приложения для 
решения частной задачи одного из бизнес-подразделений. Даже если это 
приложение будет использовать другую СУБД, отличную от той, 
которая определена в стандарте предприятия, практически во всех 
случаях стандарт будет либо проигнорирован, либо пересмотрен. В 
любом случае, нужно также учитывать и факторы инвестиций и 
времени, необходимых для перехода к единой архитектуре в масштабе 
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предприятия. При этом, как правило, чем более жесткие ограничения 
накладывает архитектура предприятия, тем менее она становится 
полезной на практике. 

Означает ли это, что на самом деле все приводимые ранее аргументы в 
пользу наличия архитектуры бесполезны? Ни в коей мере. 
Потенциально преимущества всегда могут быть достигнуты, вопрос 
только в нахождении оптимального компромисса между 
преимуществами и усилиями, потраченными на определение и 
достижение целевой "идеальной" архитектуры. 

Таким образом, главной целью проекта должно являться создание не 
"абстрактной, совершенной" архитектуры, а, скорее, "достаточно 
хорошей". Одним из основных параметров такой архитектуры будет 
являться гибкость, позволяющая относительно быстро подстраиваться 
под меняющиеся внешние условия.  

Минималистский подход и " достаточно хорошая" архитектура 

Выше мы уже говорили о том, что архитектура предприятия неизбежно 
является упрощенной моделью бесконечно сложной реальности под 
названием "организация". Это означает, что нужен компромисс в 
степени детализации такого описания. 

Основная рекомендация, которая существует на этот счет, состоит в 
том, что следует придерживаться минималистского подхода в 
проектировании архитектуры, т.е. определять требования к архитектуре 
самого высокого приоритета и затем делать минимально возможное и 
не более того, чтобы удовлетворить этим требованиям. Это позволяет 
иметь ограниченный и контролируемый набор архитектурных решений, 
но в то же время оставляет необходимую степень свободы для 
технических специалистов по реализации функционала тех или иных 
систем. 

Выше, в лекциях 3, 4, мы рассматривали различные уровни 
архитектурных решений: 

• уровень предприятия; 
• уровень проекта (или семейства систем); 
• уровень отдельной системы. 

Принцип состоит в том, что если достижение некоторого требования 
может быть реализовано за счет делегирования принятия решения на 
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более низком уровне, то соответствующее решение не является важным 
с архитектурной точки зрения (по крайней мере, для данного уровня). 

Это требует от нас более четкого осознания того, какие же все-таки 
решения являются архитектурными. Однозначно под эту категорию 
решений подпадают те, которые связаны с идентификацией 
структурных элементов систем или проектированием интерфейсов 
между элементами, включая спецификации и описание видимого 
поведения и свойств системы. 

Очевидно, что архитектура предприятия должна скорее быть гибкой, 
чем идеальной. Это нашло отражение в принципе, который был 
сформулирован как "достаточно хорошая" архитектура. При этом 
принцип "достаточно хорошей" архитектуры противостоит стремлению 
создания "идеальной" архитектуры. Философия заключается в том, 
чтобы создать достаточно гибкую и восприимчивую архитектуру, 
которая может модернизироваться в процессе своего жизненного цикла 
в ответ на изменения в моделях бизнеса и технологиях, и это гораздо 
важнее, чем создание теоретически правильной, идеальной 
архитектуры, представляющей полное и конечное видение. 

Для реализации этого подхода рекомендуется следовать следующим 
трем принципам: 

• Быть гибким и разграничивать уровни архитектуры. Гибкость 
может, в частности, достигаться за счет разделения архитектуры 
на предметные области (Бизнес-архитектура, Архитектура 
прикладных систем и т.д.). Это позволяет ограничивать 
необходимость внесения изменений, понимать влияние изменений 
в одной предметной области на другие и не переделывать всю 
архитектуру целиком. Например, если в прикладной системе было 
принято решение о смене используемой системы управления 
базами данных, то, если вы четко придерживались принципов 
создания систем "клиент/сервер", такая смена не потребует 
изменений в логической архитектуре и в моделях. 

• Концентрация на наиболее важных частях архитектуры. 
Используйте правило 80/20 при определении того, над какими 
частями архитектуры работать. Концентрируйтесь на вопросах, 
которые действительно важны для организации. Например, если 
самым высоким приоритетом является интеграция и 
взаимодействие систем или простота доступа пользователей к 
данным, то концентрируйте работу именно в этой области. При 
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этом, конечно, важно сохранять общий взгляд на архитектуру в 
целом, но такой подход к приоритетной проработке определенных 
частей архитектуры позволяет добиться в краткосрочном плане 
позитивных результатов. 

• Создавайте архитектуру, которая может развиваться 
итеративно. Основной предпосылкой должно быть то, что 
архитектура будет достаточно часто изменяться. Поэтому надо 
изначально предусмотреть такие механизмы, организационные 
структуры и методы управления и надзора за архитектурой, 
которые бы позволили вносить изменения так часто, как это 
требуется. 

При этом имеются и другие элементы, определяющие "достаточно 
хорошую" архитектуру. 

Временные интервалы, которые должна охватывать " достаточно 
хорошая" архитектура 

При рассмотрении архитектуры необходимо рассматривать три 
промежутка времени: сегодня, ближайшее будущее, отдаленная 
перспектива. 

Gartner рекомендует 15% усилий и внимания уделять существующей 
сегодня в организации архитектуре, 70% – архитектуре, которую 
предполагается реализовать в ближайшем будущем, и еще 15% усилий 
– архитектуре, как она видится в отдаленной перспективе. 

Работы, относящиеся к существующей сегодня архитектуре, связаны с 
анализом и документированием имеющейся архитектуры, т.е. 
созданием моделей имеющихся систем, описанием связей между 
системами, моделированием используемых данных и потоков работ. И 
хотя эти работы имеют важное значение с точки зрения каталогизации 
существующих связей, их ценность не очень велика с точки зрения 
обеспечения динамичности и гибкости организации. Обычно 
результатом излишних усилий по описанию сегодняшней архитектуры 
являются альбомы и папки с документами, которые большую часть 
времени стоят на полках без дела. Поэтому, признавая ценность 
определенных усилий по каталогизации (они позволяют оценивать 
влияние рассматриваемых к внедрению новых систем), время, 
инвестируемое в сегодняшнюю архитектуру, должно быть 
минимизировано. 
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Целью проектирования будущей архитектуры является обеспечение 
синхронизации долгосрочной ИТ-стратегии с долгосрочной бизнес-
стратегией, как правило, во временном диапазоне трех лет и более. И, 
несмотря на то, что это важно, предполагаемая к реализации в 
отдаленном будущем архитектура, как правило, носит достаточно 
общий, недетализированный характер, поскольку будущее по своей 
природе неизвестно как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения 
информационных технологий. Например, на уровне бизнеса при 
описании долгосрочной стратегии могут использоваться утверждения 
типа "мы хотим быть самой крупной сетью магазинов в городе N". И 
хотя такого рода утверждения могут быть великолепным долгосрочным 
ориентиром для компании, они дают немного с точки зрения 
направления развития ИТ. Они слишком для этого абстрактны. 

Поэтому "достаточно хорошая" архитектура должна описывать 
архитектуру предприятия завтрашнего дня, ближайшего будущего и 
обеспечивать руководства, модели, интерфейсы, определения и 
протоколы для непосредственного использования в процессе 
проектирования и интеграции новых систем. 

 
 
Рис. 12.1.  Стратегическое окно возможностей для "достаточно 
хорошей" архитектуры  

Действительно, ведь когда вы съезжаете с горы на лыжах по выбранной 
(черной, красной, синей, зеленой) трассе, вы не думаете о том, где 
находится подножье горы, а прогнозируете для себя прежде всего то, 
как и где вы сделаете несколько ближайших поворотов. И после 
очередного поворота вы снова оцениваете свое положение и возможные 
маневры на некоторое расстояние вперед. 

Аналогично, "архитектура завтрашнего дня" обеспечивает такой взгляд 
в будущее на достаточно короткую перспективу. Если архитектура 
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создается, в первую очередь, для обеспечения динамичности 
предприятия, она должна постоянно настраиваться на новые 
возможности, которые открываются в бизнесе и информационных 
технологиях. Принятие правильных решений на уровне 
непосредственных, ближайших шагов гораздо важнее, чем определение 
конечной цели – спуска к подножью горы. 

Необходимо также учитывать еще один временной горизонт, который 
называется "стратегическое окно возможностей": 

• Тактическое окно – 9 месяцев. 
• Скользящее окно оперативных возможностей – 18 месяцев. 
• Стратегическое окно – 30 месяцев. 

Интересно отметить, что за прошедшие между двумя публикациями 
Gartner 4 года рекомендуемая продолжительность среднесрочного 
горизонта планирования сократилась с 2-3 лет до 18 месяцев, а 
стратегического горизонта – с 3-5 лет до 30 месяцев. Очевидно, что это 
связано с влиянием происходящего глобального ускорения бизнес-
процессов и постоянного развития информационных технологий. 

Архитектура должна приносить пользу, прежде всего, с точки зрения 
достаточно короткого, 9-месячного промежутка времени. Окно 
оперативных возможностей должно постоянно перемещаться и 
соответствовать интервалу примерно в 18 месяцев. Это тот период 
времени, который связан с нашим понятием "архитектура завтрашнего 
дня". Стратегическое окно должно быть не более 30 месяцев и 
соответствовать принятому в компании горизонту стратегического 
планирования. 

Третья метрика связана с распределением усилий на различных фазах 
жизненного цикла архитектуры. Управление, руководство и надзор над 
процессом создания архитектуры должны занимать примерно 40% всех 
усилий по созданию архитектуры. Вторым по "значимости" аспектом 
проекта – порядка 30% усилий – является собственно разработка 
моделей, стратегий, решений и их документирование, то, что обычно 
понимается под понятием "построение, разработка архитектуры". 
Примерно по 15% усилий рекомендуется сосредоточить на обеспечении 
восприятия предложенных решений со стороны руководства и бизнес-
подразделений – то есть "продаже" идеи внутри организации, а также на 
проведение оценки и сравнительного анализа с лучшими практиками 
или доступными аналогами. 
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Действительно, хотя отдельные ошибки в выборе конкретной 
технологии могут иногда привести к неудаче всей архитектуры в целом, 
все-таки большинство проблем при создании архитектуры являются 
следствием плохого управления и контроля. 

Многие архитекторы считают, что основной фокус усилий по созданию 
архитектуры должен лежать в области технологий. Однако даже 
достаточно хорошо проработанная с технологической точки зрения 
архитектура может потерпеть неудачу при реализации, если не 
организовать правильно процесс управления. 

Таким образом, наиболее важными вопросами, на которые необходимо 
обращать внимание при управлении архитектурным процессом, 
являются следующие: 

• изучение, осознание и коммуницирование бизнес-стратегии; 
• определение и анализ уровня зрелости архитектуры; 
• решение вопросов комплектования и организации работы 

команды архитекторов; 
• вовлечение конечных пользователей архитектуры в процесс; 
• реализация философии "постоянных изменений"; 
• поиск архитекторов с нужным уровнем знаний. 

При этом ключевым элементом для решения первой из задач является 
максимальная конкретность, которая достигается прежде всего за счет 
наличия явной связи между каждым архитектурным элементом и 
бизнес-целью. Эти шаги обеспечивают создание необходимой среды 
для использования в организации архитектуры и обоснование 
необходимости инвестиций в разработку архитектуры. Обоснование 
инвестиций в архитектуру должно быть основано на использовании 
конкретной информации, связанной со специфическими целями и 
задачами бизнеса организации. Общие слова в этом плане могут быть 
врагом архитектуры. Каждый элемент архитектуры должен 
поддерживать достижение определенной бизнес-цели. 

Проведение же периодических измерений, сравнений и оценок 
позволяет проводить необходимые корректировки уже в ходе 
реализации проектов, основываясь на измеряемых объективных 
показателях. Это помогает увидеть результаты работы по созданию 
архитектуры, обеспечивает возможность внесения необходимых 
изменений и создает обратную связь для всего процесса. 
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Инструментальные средства для разработки и сопровождения 
архитектуры предприятия 

Описание Архитектуры предприятия связано с большим количеством 
информации, которая поступает из различных источников и имеет 
различные форматы: текст, графические модели и пр. Кроме того, с этой 
информацией должно работать достаточно большое количество людей. 
Различные модели определенным образом связаны между собой, и эти 
связи необходимо также отслеживать для того, чтобы имелась 
возможность достаточно эффективного анализа архитектуры 
предприятия и влияния принимаемых решений. 

Некоторые организации вполне могут обходиться без 
специализированных средств разработки архитектуры, ограничиваясь 
использованием графических пакетов типа Microsoft Visio для 
построения различных типов моделей (благо в этом пакете имеется для 
этого огромное количество шаблонов, от конструкций языка UML до 
шаблонов описания организационных структур, потоков работ и 
описания унаследованных приложений), а также использованием 
текстовых редакторов и электронных таблиц. 

Однако по мере того, как количество различных артефактов 
(документов, моделей), создаваемых в процессе работы над 
архитектурой, растет, становится понятно, что использование только 
этих "подручных" средств приводит к потере качества, потере связей 
между артефактами и целостности описания архитектуры. 

Для удовлетворения этих специфических потребностей в обеспечении 
архитектурного процесса появился целый класс программных 
продуктов. Перечислим названия некоторых компаний-разработчиков 
таких систем, многие из которых, за исключением последней, 
практически неизвестны на российском рынке: Casewise, Computas, 
Framework Software, Popkin Software, Proforma, Ptech, Rational Software. 
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Рис. 12.2.  Источники информации для систем разработки Архитектуры 
предприятия  

Не описывая и не сравнивая различные системы, которые могут 
использоваться для разработки архитектуры предприятия, опишем 
основной функционал, который они могут предоставлять. 

Различные планы, модели и документы, связанные с архитектурой, 
должны быть помещены в репозитории (специальной базе данных, 
созданной для хранения многих типов документов и диаграмм). Между 
ними должны быть установлены необходимые связи. При этом 
различные группы пользователей рассматривают различные категории 
информации и представления одной и той же архитектуры предприятия. 
Бизнес-менеджеров, например, больше будут интересовать диаграммы с 
информацией о бизнес-процессах. Менеджеров ИТ будут интересовать 
прикладные системы, связанные с этими бизнес-процессами, а на более 
глубоком уровне анализа их могут интересовать диаграммы, 
описывающие внутреннюю архитектуру этих систем. Если архитектура 
документирована с достаточной степенью детализации, появляется 
возможность отслеживания влияния возможных изменений. 
Репозиторий может содержать, например, информацию о сотрудниках и 
затратах. При этом появляется возможность анализировать влияние 
изменений в бизнес-процессах на стоимость их выполнения. Эти 
средства должны обеспечивать хранение артефактов в репозитории в 
соответствии с принятыми методиками описания архитектуры, такими, 
например, как модель Захмана; и чем большее количество методик 
выбранное средство поддерживает, тем больше возможностей выбора у 
пользователей. 
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При этом многие модели и иная связанная с архитектурой предприятия 
информация, в любом случае, создается и будет создаваться с 
использованием других программных продуктов и инструментальных 
средств, поэтому средства разработки архитектуры предприятия 
должны иметь возможность использования внешних источников 
информации, некоторые из которых показаны на рис. 12.2. 

 
 
Рис. 12.3.  Принципы работы систем поддержки процесса разработки 
архитектуры 

Перечислим более детально набор возможных функций систем 
разработки архитектуры предприятия: 

• поддержание списка используемых на предприятии технологий, 
включая версии продуктов, категории (например, СУБД, 
платформы, системы хранения, средства разработки и т.д.); 
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• информационные модели, бизнес-процессов, данные, функции, 
объекты, организационные структуры (модели "как есть" и 
будущее их состояние); 

• список прикладных систем с описанием функций, "владельцев", 
ответственных за эксплуатацию, поставщиков и т.д.; 

• кросс-ссылки. Должны быть обозначены связи прикладных систем 
с поддерживаемыми ими моделями данных, моделями бизнес-
процессов, обеспечивающими инфраструктурными технологиями; 

• методики описания архитектуры. Мы посвятили отдельную 
лекцию описанию наиболее известных методик. Они популярны, 
поскольку обеспечивают способ организации огромного 
количества артефактов, составляющих основу описания 
архитектуры. Как правило, графически они отображаются в виде 
матриц со строками и столбцами, соответствующими различным 
представлениям (доменам) и уровням абстракции описания 
архитектуры. Должны быть обеспечены способы навигации между 
моделями, "расположенными в различных клетках"; 

• управление версиями и конфигурациями. Процесс разработки 
архитектуры является итерационным, включающим описания 
текущих и будущих состояний и моделей. Очень часто будут 
существовать многие версии этих моделей, и ими надо управлять; 

• средства обеспечения полного цикла проектирования. Средства 
описания архитектуры предприятия должны иметь возможность 
обмениваться информацией с другими средствами проектирования 
и репозиториями.  

В идеале, это должен быть двунаправленный процесс. Например, 
модели бизнес-процессов могут быть уже подготовлены с помощью 
пакета ARIS, и выбранное средство описания архитектуры предприятия 
должно иметь возможность обмена с этой системой; 

• персонифицированный доступ. Различные пользователи имеют 
различные области интересов и права по работе с моделями 
архитектуры. 

• печать и публикация. Информирование всех заинтересованных 
сторон – важный аспект деятельности по разработки архитектуры, 
поэтому важны возможности как по печати достаточно сложных и 
больших диаграмм, так и средства доступа к этой информации с 
использованием, например, браузера; 

• географические и организационные кросс-ссылки. Разные 
организационные структуры могут иметь различный набор 
систем; 
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• возможность настройки. Некоторые инструменты обеспечивают 
возможности адаптации заложенных в них стандартных 
архитектурных методик и моделей. 

Рисунок 12.3 схематично показывает связи между интерфейсом, 
который дает представление описаний архитектуры в соответствии с 
выбранной методикой, диаграммами, моделями и документами 
различных поддерживаемых форматов, репозиторием и метамоделью, а 
также возможностями по выводу информации на печать, просмотру и 
т.д., реализуемыми типичной системой поддержки разработки 
архитектуры. 

Согласитесь, что это достаточно обширный список функциональных 
возможностей, которые обеспечивают эти системы и которые в 
действительности могут потребоваться на различных этапах работы над 
архитектурой предприятия. Поэтому в достаточно сложных 
архитектурных проектах их использование может оказать 
существенную помощь. Однако при выборе поставщиков таких систем 
следует иметь в виду, что рынок этих систем сам по себе достаточно 
молодой и не вполне сформировавшийся, поэтому возможны быстрые 
изменения в списке компаний-участников и доступности тех или иных 
инструментальных средств. 

Организация мониторинга технологий 

Мы уже отмечали ранее необходимость постоянного мониторинга 
тенденций развития ИТ, чтобы обеспечить постоянное соответствие 
информационных систем предприятия требованиям бизнеса и иметь 
возможности для получения конкурентного преимущества. Для 
решения этой задачи специалисты Gartner  рекомендуют создавать 
специализированную группу новых технологий. Подчеркнем, что речь 
идет, прежде всего, о частной задаче мониторинга технологий для 
развития информационных систем – то есть, работа этой группы не 
подменяет деятельность департамента исследований и разработок, 
занятого развитием основного бизнеса компании. 

В задачи этой группы входят: определение интересующей компанию 
области, отслеживание новых продуктов и технологий в данной 
области, ранжирование или приоритезация потенциальных продуктов-
кандидатов, практическая оценка, "просвещение" пользователей в 
организации о достигаемых преимуществах и, наконец, собственно 
внедрение. Отметим, что определение интересующей компанию фокус-
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области должно проводиться как бы "c разных сторон" – прежде всего c 
учетом стратегических целей компании, которые могут быть 
прослежены до технологических областей, а также наоборот – 
отталкиваясь от пожеланий бизнес-подразделений. Еще одним важным 
аспектом является включение в фокус-область тех технологий, которые 
в данный момент не используются в бизнесе компании, но могут быть 
полезны при его функциональном расширении. 

Группа, занимающаяся оценкой технологий, как правило, невелика по 
численному составу и может насчитывать от 2-3 человек в небольших 
компаниях до 10-12 в крупных холдингах. Интересным решением 
может стать плановая периодическая ротация ее состава с 
производственными подразделениями. Такой подход обладает 
дополнительным преимуществом, так как сотрудник, приходящий или 
возвращающийся в свое подразделение после работы в группе, 
эффективно продолжает свою "просветительскую" деятельность, 
рассказывая об известных решениях. В компаниях типа A и наиболее 
рыночно-агрессивных компаниях типа B (распределение компаний по 
группам A, B, C в зависимости от отношения к внедрению новых 
технологий обсуждалось в лекциях 1 и 2) такая группа обычно входит в 
состав ИТ-службы, но является выделенной и независимой в том плане, 
что она подчиняется напрямую CIO. В этом случае она получает больше 
возможностей для концентрации на стратегических аспектах и 
потребностях бизнес-подразделений. В остальных компаниях типа B и 
типа C функции такой группы обычно выполняются сотрудниками, 
ответственными за разработку архитектуры, а основные усилия бывают 
сосредоточены не на оценке технологий, а на проверке применимости 
отдельных продуктов. 

На основании анализа доступной информации по деятельности таких 
групп в различных организациях специалисты Gartner смогли выделить 
пять характерных типов "поведения" таких групп. Конечно, на практике 
встречаются и смешанные характеры, но, как правило, один из типов 
всегда преобладает. В таблице 12.4 для них приведены типичные 
характеристики и возникающие проблемы. 

Таблица 12.4. Характеристики групп, занимающихся новыми 
технологиями 
Название Стиль работы Проблемы 
Штурманы Мониторинг и оценка 

приложений с 
Не всегда успешная 
оценка продукта или 
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концентрацией на 
стратегических 
направлениях для компании 

технологии бывает 
востребована в 
подразделении 

Партизаны Незаметно помогают бизнес-
подразделениям внедрять 
новые продукты 

Нехватка времени для 
стратегического анализа и 
мониторинга 

Проповедники Рассказывают высшему 
руководству компании о 
преимуществах новых 
технологий и продуктов 

Нежелание что-либо 
проверять самим на 
практике 

Проводники Координируют и направляют 
усилия других 
подразделений по оценке 
технологий 

Не всегда достигается 
практический результат 

Теоретики 
(sсholars) 

Заняты изучением 
технологий 
послезавтрашнего дня 

Сложно обеспечить связь 
с насущными 
потребностями бизнеса 
компании 

Относительный объем финансирования такого стратегического 
мониторинга технологий сильно зависит от масштаба компании и 
обратно пропорционален доходу, т.е. небольшие компании вынуждены 
тратить больший процент своего дохода на анализ новых технологий. 
Для компаний с доходом до $100 млн. в год средними значениями 
являются 0,7% от дохода и 7,5% от операционного ИТ-бюджета. 

Для государственных организаций проблема применения новых 
технологий приобретает дополнительную сложность. Вполне 
объяснимыми причинами того служат: 

• более низкая, в среднем, квалификация ИТ-персонала; 
• отсутствие необходимых человеческих, временных и прежде всего 

финансовых ресурсов; 
• объективно меньшая, по сравнению с коммерческими 

компаниями, заинтересованность в результате из-за отсутствия 
рыночного фактора. 

Результатом может явиться и является: 
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• "сознательное" игнорирование наличия современных технологий и 
попытки решения задач явно устаревшими, но "известными в 
организации" средствами; 

• "сверхоптимистическая" ориентация на новейшие технологии без 
адекватной проверки на практике; 

• неконтролируемый выбор технологии, которая определяется 
исполнителем работ в соответствии со своими предпочтениями, 
имеющейся квалификацией или получаемым доходом. В 
отдельных случаях в проектных материалах приводится 
"обоснование" такого выбора, но оно почти никогда не бывает 
объективным. В результате выбор происходит без привязки к 
существующей архитектуре системы заказчика или же приводит к 
несовместимости систем отдельных организаций между собой. 

В этом случае выходом может являться централизованная деятельность. 
Например, в рамках проектов "электронного правительства" (например, 
ФЦП "Электронная Россия") имело бы смысл активизировать процесс 
накопления экспертизы и знаний в области архитектурных шаблонов, 
использующих новые технологии, для государственных 
информационных систем, а также организовать заказные работы для 
объективного анализа перспективных технологий по отдельным 
направлениям реализации программы с размещением результатов в 
свободном, по крайней мере, для государственных организаций, 
доступе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



419 

 

Список литературы 
 Обеспеченность основной учебной дисциплины. 
 

8. Петухова С.В. Бизнес-планирование: как обосновать и 
реализовать бизнес-план / С.В. Петухова. – М.: Омега-Л, 2009. – 176 с. 

9. Бизнес-планирование: учеб.практич. пособие / под ред. В. М. 
Попова, С. И. Ляпунова. – М.: Кнорус, 2009. – 480 с. 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта: учеб.практич. 
пособие / под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова. – М.: Кнорус, 2009. – 
480 с. 
 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой 

11. Финансовый бизнес-план: учеб.пособие для вузов / под ред. 
В. М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 477 с. 

12. Бизнес-план инвестиционного проекта. Рабочая тетрадь 
предпринимателя для разработки бизнес-плана – М.: Агроконсалт, 2002. 
– 100 с. 

13. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций 
/ В. Беренс, П. Хавранек. – М.: АОЗТ «Интерэксперт»: ИНФРА - М, 
2001. - 526 с. 

14. Идрисов А. Стратегическое планирование и анализ 
эффективности инвестиций / А. Идрисов - М.: Агроконсалт, 2002. – 248 
с.  
 

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы  
 

1. Консалтинговая компания «Эксперт Системс». Официальный 
сайт компании «Эксперт Системс»: сайт по программному продукту 
ProjectExpert. http://www.expert-systems.com. 

2. UNIDO. Официальный сайт комитета организации 
объединенных наций по промышленному развитию: сайт по 
программному продукту COMFAR. <http://www.unido.org>. 



420 

 

3. Компания «Альт-Инвест». Сайт компании «Альт-Инвест»: сайт 
одноименного программного обеспечения для инвестиционного и 
финансового анализа. <http://www.alt-invest.ru>. 

4. Программное обеспечение Project Expert 7. 
5. Программное обеспечение Альт-Инвест. 

 

 


