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Введение 

Учебная дисциплина «Системная архитектура информационных  

систем» занимает одно из ключевых мест в учебном процессе направле-

ния 230700 «Прикладная информатика», поскольку способствует форми-

рованию у студентов компетенций, направленных на разработку и вне-

дрение архитектуры формируемой автоматизированной информационной 

системы (АИС) на предприятии или организации, во многом определяю-

щей ее эффективность и работоспособность в результате  внедрения. 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам получить умения 

и практические навыки в области создания системной архитектуры АИС и 

реализуемых при этом бизнес-процессов, а также оптимизировать IT-

архитектуру  предприятия или организации. Данная учебная дисциплина 

тесно переплетается и связана с учебными дисциплинами, направленными 

на освоение технологий проектирования и последующей адаптации со-

временных АИС в различных отраслях экономики. 

Представленный материал соответствует образовательной програм-

ме по направлению 230700 «Прикладная информатика», содержит в себе 

лекции, лабораторные задания, задания, упражнения, вопросы для повто-

рения и самостоятельной работы, мультимедийные материалы, тестовые 

задания, экзаменационные вопросы. Все разделы и темы последовательно 

изложены и взаимоувязаны в соответствии с разработанной рабочей про-

граммой. 

Учебное пособие  предназначено для студентов 3 курса дневного и 

заочного отделений факультета информационных технологий направле-

ния «Прикладная информатика» профиля «Прикладная информатика в об-

разовании». 

Состав курса –   144 часа (4 з.е.): 

Лекционная часть – 32 часа; Лабораторные занятия – 32 часа; 

Самостоятельная работа –  53 часа. 

Формы контроля - Лабораторные и промежуточные контрольные работы, 

Семестровая аттестация;  

Итоговый экзамен, 6 семестр (27 час.). 
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Лекция 1. Понятие автоматизированной информационной сис-

темы (АИС) с точки зрения ее системной архитектуры. 

1.1. Введение 

1.2. Обзор определений понятия АИС 

1.3. Адаптация понятия АИС для практического использования 

(на примере IT-консалтинга) 
 

1.1. Введение 

В число производственных задач проектов, в которых проводится 

ИТ-аудит и/или разрабатываются концепции/стратегии создания автома-

тизированных информационных систем (АИС), в обязательном порядке 

входят задачи определения, формирования и документирования архитек-

туры АИС. 

Часто при этом при решении подобных задач используется логико-

графическое моделирование, которое является, по мнению специалистов 

[10, 11, 28, 29, 35], эффективным средством: 

а) анализа и проектирования сложных АИС. Средствами моделиро-

вания на практике могут быть обеспечены достаточные наглядность, мно-

гоаспектность, содержательность, системность и полнота представления 

структуры АИС; 

б) отчуждения, сохранения и передачи знаний об АИС при условии 

использования стандартных средств моделирования (например, основан-

ных на нотациях SADT, IDEF, DFD, UML, ARIS и т.п.). 

В ходе обсуждения отмечено, что задачи определения и моделиро-

вания архитектуры АИС зачастую решаются неэффективно, что выража-

ется в недостаточных уровнях целостности, системности, содержательно-

сти, связности и полноты анализа, синтеза и визуализации архитектур 

систем. Это может быть причиной множества замечаний заказчиков, затя-

гивания сроков согласования и сдачи отчетных документов проектов. Та-

кие проявления производственной неэффективности проектов на практике 

обусловлены: 

•различным пониманием членами проектных команд содержания 

термина (понятия) «архитектура АИС»; 

•использованием недостаточно четких и формализованных методи-

ческих подходов к анализу, синтезу и наглядному представлению архи-

тектуры АИС в документах. 

Использование нестандартных средств логико-графического моде-

лирования архитектуры АИС может повлечь неполное или неоднозначное 

понимание заказчиками семантики приводимых иллюстраций (моделей), а 

со временем частичную утрату семантической нагрузки этих иллюстра-

ций, а также утрату этой нагрузки самим исполнителем. 
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Если не изменить такого порядка дел, когда проекты по созданию 

АИС выполняются со свободным применением широкого диапазона раз-

личных методологий к определению архитектуры АИС, а также с приме-

нением нестандартных средств логико-графического моделирования, ос-

тается велика вероятность наличия неэффективных постановок проектных 

задач и алгоритмов их решения. 

В связи с этим очень актуальны разработки методического обеспе-

чения производственных задач анализа, синтеза и моделирования архи-

тектур АИС, а также соответствующей практической технологии, что не-

обходимо осваивать в практике подготовки бакалавров и магистров в сис-

теме ВПО. 

При разработке сопутствующего методического обеспечения следу-

ет учитывать то, что в настоящее время в российской и зарубежной прак-

тике проектирования АИС термин «архитектура системы» используется 

очень широко с множеством различных трактовок. До сих пор российские 

стандарты не используют термин и не определяют понятие архитектуры 

АС. В структуре стадий и этапов процесса создания автоматизированной 

всегда присутствует необходимость в синтезе структуры системы, которая 

проявляется на стадии разработки концепции АС, и в последующем, при-

сутствует на стадии формирования технического задания на создание сис-

темы.  

На этих стадиях структуру АС можно отождествлять с архитектурой 

АС, что обычно и делается в реальной практике. 

Разработка методологии моделирования архитектуры АИС заключа-

ется в разработке практически ориентированного понятийного аппарата 

«архитектуры АИС», опирающегося на имеющийся практический опыт 

отечественных и зарубежных авторов по выполнению соответствующих 

проектов, а также учитывающего современные взгляды на определение 

архитектуры АИС и ключевые требования российских ГОСТов. 

Разработка технологии моделирования архитектуры АИС заключа-

ется в формировании практического руководства проектировщикам АИС 

по использованию имеющихся на рынке программного обеспечения (ПО) 

программных средств моделирования бизнес-процессов и информацион-

ных систем в соответствии с разработанной методологией. 

Практическая значимость включенных в лекции методологии и техноло-

гии моделирования архитектуры АИС [28-29] состоит в том, что: 

•они являются эффективным средством аудита и проектирования 

АИС и основой для разработки технических заданий на создание АИС; 

•позволяют наглядно презентовать заказчикам проектов создавае-

мых АИС высокий профессиональный и технологический уровень прово-

димых работ. 
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С методической точки зрения в определении термина (понятия) «ар-

хитектура АИС» отправной точкой является предварительное определе-

ние термина (понятия) самой автоматизированной информационной сис-

темы, которая рассматривается как объект ИТ-аудита или как объект кон-

цептуального проектирования в проектах по ее созданию и внедрению. 

Материал приведенных ниже лекций в определенной степени базируется 

на материалах, изложенных наиболее четко и аргументированно в работах 

[12, 14, 15, 16, 28-32, 35, 47, 49]. 

Для начала приведем обзор наиболее широко применяемых определе-

ний понятия АИС. 

Рассмотрим содержание термина (понятия) «автоматизированная 

информационная система», раскрытого в различных вариантах россий-

ских и зарубежных стандартов, в нормативных актах, в профессиональных 

публикациях, поскольку в этом случае они комплексно интегрируют и до-

полняют друг друга. 

Первоначально приведем описание данного термина, имеющее ме-

сто в российских стандартах и нормативных актах. 

Определение 1. АС представляет собой организационно-

техническую систему, обеспечивающую выработку решений на основе ав-

томатизации информационных процессов в различных сферах деятельно-

сти (управление, проектирование, производство и т.д.) или их сочетаниях 

[42, 43]. 

При этом АС генерирует информационную технологию [19] в виде 

определенной последовательности информационно связанных функций, 

задач или процедур, выполняемых в автоматизированном (интерактив-

ном) или автоматическом режимах. 

В процессе эксплуатации АС представляет собой множество элемен-

тов, состоящих из: 

 комплекса средств автоматизации (КСА); 

 организационно-методических и технических документов; 

 специалистов, использующих эти документы в своей профес-

сиональной деятельности. 

В процессе проектирования АС в ее структуре формируют техниче-

ское, программное, информационное, организационно-методическое, мет-

рологическое, правовое, математическое, лингвистическое, эргономиче-

ское обеспечения. 

Определение 2. АС: Система, состоящая из персонала и комплекса 

средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную 

технологию выполнения установленных функций [42]. 

Определение 3. Информационная система – совокупность содержа-

щейся в базах данных информации и обеспечивающих ее информацион-
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ных технологий и технических средств [47]. 

Перейдем к рассмотрению зарубежных стандартов, которые содер-

жат следующие определения понятия АИС. 

Определение 4. Информационная система – совокупность, состоя-

щая из персонала, одного либо нескольких компьютеров, соответствую-

щих средств программирования, физических процессов, средств сетей пе-

редачи данных и других объектов, образующих автономное целое, спо-

собное осуществлять обработку данных или передачу данных [5]. 

Определение 5. COBIT рассматривает информационную систему 

как совокупность информационно-технологических ресурсов, к которым 

относятся [28-29]: 

а) Информация; 

б) Программные системы и информационно-технологическая ин-

фраструктура, состоящая из аппаратных вычислительных, коммуникаци-

онных средств, инженерного оборудования мест инсталляции этих 

средств, представляющая техническую среду обработки и передачи ин-

формации; 

б) Персонал, обеспечивающий эксплуатацию программ, данных и 

технологической инфраструктуры. 

Далее приведем имеющие место определения АИС из других лите-

ратурных источников [50]. 

Определение 6. Информационная система предназначена для сбора, 

хранения, обработки или передачи данных. 

Определение 7. Автоматизированная информационная система – 

совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для 

хранения и/или управления данными и информацией и производства вы-

числений. 

Анализирую приведенные выше нами определения АИС, можно 

сделать вывод, что они выделяют наиболее ключевые аспекты в понима-

нии сущности АИС [28]: 

 Целевой аспект: реализация процессов сбора, обработки, накоп-

ления, хранения, поиска и распространения информации в раз-

личных сферах деятельности (управление, проектирование, про-

изводство и т.д.) или их сочетаниях. 

 Структурный аспект: комплексирование (соединение в ком-

плексы) разнородных компонентов системы – программных, ин-

формационных, аппаратных, документов, пользователей. 

 Функциональный аспект: реализация информационной техно-

логии в виде определенной последовательности информационно 

связанных функций, задач или процедур, выполняемых в автома-

тизированном (интерактивном) или автоматическом режимах. 



 

 

10 

 

1.3. Адаптация понятия АИС для практического использования (на 

примере IT-консалтинга). 

Определим понятие АИС для практики ИТ-консалтинга, обосно-

ванное в работе [29], но первоначально напомним, что мы понимаем под 

консалтингом (Консалтинг — консультирование по широкому кругу во-

просов экономической деятельности предприятий, фирм, организаций. 

Консалтинговые фирмы предоставляют услуги по исследованию и про-

гнозированию рынка (товаров услуг, лицензий ценных бумаг); цен, по 

разработке технико-экономических обоснований на различные объекты; 

проведению маркетинговых исследований; разработке экспортной страте-

гии и т. д. Консалтинговые фирмы могут быть специализированными по 

отдельным профилям консультационной деятельности. Также консалтинг 

может состоять в подготовке пакетов учредительных документов при соз-

дании новых организаций
1
.) 

С учетом практики ИТ-консалтинга введем следующее определение 

термина (понятия) «автоматизированная информационная система»: 

Определение 8. АИС представляет собой организационно-

техническую систему, которая: 

а) предназначена для реализации процессов сбора, обработки, нако-

пления, хранения, поиска и распространения информации в какой-либо 

сфере деятельности (управление, проектирование, производство и т.д.) 

или в их сочетаниях на основе применения компьютерных информацион-

ных техногий; 

б) строится из: 

- комплекса средств автоматизации (программных, информационных 

и технических средств), 

- множества правовых, организационных, методических и техниче-

ских документов, 

- пользователей-специалистов, применяющих эти средства и доку-

менты в своей профессиональной деятельности; 

в) выполняет определенное множество информационно связанных 

функций, задач или процедур (управленческих, проектных, производст-

венных и т.д.) в автоматизированном (интерактивном) или автоматиче-

ском режимах [28-29]. 

Приведенное выше Определение 8 АИС представлено графической 

схемой на Рис. 1. 
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Рис.1. Схема определения понятия «АИС» 
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Лекция 2. Введение в сервисы автоматизированных информа-

ционных систем. 

2.1. Сервис, как компонента АИС 

2.2 Сервис АИС как услуги персонала управления и эксплуата-

ции АИС 

 

2.1. Сервис, как компонента АИС 

Специалисты под сервисами АИС чаще всего подразумевают: 

а) компоненты программного обеспечения АИС, реализованные на 

уровне программного кода по таким стандартам/технологиям создания 

приложений-сервисов, как SOA, CORBA, DCE, DCOM, Java RMI; 

б) услуги, оказываемые персоналом управления в процессе сопро-

вождения АИС (ИТ-службой) бизнес - персоналу предприятия (учрежде-

ния) по использованию функционала аппаратно-программных средств 

АИС в условиях организации отношений ИТ-службы и бизнес - персонала 

предприятия (учреждения) по рекомендациям модели ITIL/ITSM [7].  

Рассмотрим технологии, применяемые в процессе обеспечения сер-

висных функций. И начнем с методологии-технологии Service Oriented 

Architecture - SOA. На сайте [51] приведено следующее определение 

SOA: 

Определение 9. Сервисы в рамках технологии SOA являются базо-

выми элементами для построения взаимодействующих приложений, а са-

мо приложение видится как доступный сервис, к которому можно полу-

чить доступ через локальную сеть или через Интернет. При этом прило-

жение-сервис реализует некую функцию или набор функций как само-

стоятельно, так и путем взаимодействия с другими сервисами. Сервисы 

являются автономными, их поиск в сети обеспечивается соответствующи-

ми интерфейсами.  

В современной трактовке SOA под сервисами понимаются Web-

сервисы, реализуемые на основе технологий Интернет и соответствующих 

стандартов. 

К особым и ключевым характеристикам SOA специалисты относят 

[28]: 

• распределенность - функциональные элементы приложений могут 

располагаться в различных вычислительных системах и взаимодейство-

вать через локальные сети и Интернет; 

• слабая связанность интерфейсов - отсутствие жестких связей меж-

ду элементами, что упрощает конфигурирование системы и координиро-

вание работы ее элементов; 

• динамические поиск и подключение нужных функциональных мо-

дулей-сервисов; 
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• построение и настройка информационной системы для поддержки 

изменяемых бизнес-процессов; 

• использование открытых международных стандартов и протоко-

лов. 

Составными элементами SOA являются: провайдер, потребитель и 

реестр сервисов (см. Рис. 2.). 

 

 
Рис.2. Состав SOA 

 

В процессе работы провайдер регистрирует сервисы в реестре, где 

сведения о них могут быть доступны потребителям. Реестр сервисов мо-

жет быть реализован на основе открытого стандарта UDDI (Universal 

Description, Discovery and Integration - универсального описания, обнару-

жения и интеграции, предназначенного для определения, регистрации и 

обнаружения Web-служб, предлагаемых компаниями), включаемого в со-

став стека протоколов Web-служб, см. Рис. 3.:  

 

 
Рис.3. Стек протоколов служб 

 

Руководствуясь информацией о сервисе, найденной в UDDI-реестре 

и включающей правила использования сервиса, пользователь может обра-

титься к нему и подключить к своей системе. 

К встроенным протоколам и стандартам SOA относятся (Рис. 4): 
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Рис.4. Протоколы и стандарты SOA 

 

• WSDL - язык описания Web-сервисов; 

• SOAP - протокол обмена данными между Web-сервисами и их по-

требителями; 

• UDDI - описание способов регистрации сервисов и их поиска в ре-

гистре; 

• BPEL - язык описания бизнес-процессов, поддерживаемых Web-

сервисами; 

• BPMN - графическая нотация для моделирования бизнес-процессов 

в SOA; 

• XML - универсальный язык для разметки текстового описания 

(спецификации) Web-объектов, в том числе для UDDI, SOAP, WSDL, а 

также для BPEL. 

Наряду с SOA существуют другие подходы к построению сервисов в 

информационных системах. Это такие подходы, как CORBA, DCE, 

DCOM, Java RMI.  

Дадим им краткую характеристику:  

-CORBA - архитектура, которая позволяет частям программ, т.н. 

объектам взаимодействовать между собой независимо от того, на каком 

языке программирования они написаны и независимо от того в какой опе-

рационной системе они исполняются. 

-DCE - представляет собой набор сетевых служб, предназначенный 

для выполнения прикладных процессов, рассредоточенных по группе або-

нентских систем гетерогенной сети (сети, включающей оборудование и 

математическое обеспечение различных производителей). 
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-DCOM - расширение подхода COM (Component Object Model - тех-

нологический стандарт фирмы Microsoft, предназначенный для создания 

ПО на основе взаимодействующих компонентов, каждый из которых мо-

жет использоваться во многих программах одновременно. Стандарт во-

площает в себе идеи полиморфизма и инкапсуляции объектно-

ориентированного программирования), применяемый для поддержки свя-

зи между объектами на различных компьютерах в рамках сети. 

-Java RMI - представляет собой механизм, который позволяет вызы-

вать методы объекта, который существует в другом адресном пространст-

ве. 

Перечисленные выше подходы определяют свои собственные про-

граммные интерфейсы, форматы данных и протоколы обмена данными и, 

поэтому, не являются универсальными. В отличие от них системы, бази-

рующиеся на Web-сервисах и на общепринятых стандартах и протоколах, 

могут функционировать в любой программно-аппаратной среде. 

 

2.2 Сервис АИС как услуги персонала управления и эксплуатации 

АИС 

Рассмотрим сервис АИС как спектр услуг персонала управления и 

эксплуатации АИС. На сайте [53] – дано следующее определение ИТ-

сервиса: 

Определение 10. ИТ-сервис - это услуга, предоставляемая провай-

дером одному или нескольким потребителям. ИТ-сервис использует ин-

формационную технологию и поддерживает бизнес-процессы потребите-

лей. ИТ-сервис складывается из людей, процессов и технологий и опреде-

ляется в документе «Соглашение об уровне сервиса» [28]. 

Можно сделать вывод, что ИТ-сервисы в рамках модели ITIL/ITSM 

деятельности управленческого и эксплуатационного персонала АИС пред-

ставляют собой услуги, оказываемые этим персоналом бизнес-персоналу 

предприятия (организации) по использованию функционала комплекса 

средств автоматизации АИС. Оказание этих услуг оформляется специаль-

ными договорными документами - соглашениями об уровнях ИТ-

сервисов. 

В тех случаях, когда ИТ-служба входит в состав предприятия (орга-

низации), то в дополнение к соглашениям об уровнях ИТ-сервисов могут 

быть подписаны соглашения об уровнях сервисов (Operation Level 

Agreements), в которых содержательно раскрываются требования к пара-

метрам ИТ-сервисов. 

С точки зрения содержания, ИТ-сервис может характеризоваться 

следующими параметрами [46]: 

• функционалом - составом решаемых задач и средств для их реше-

http://www.get-best-practice.biz/glossary.aspx?product=glossariesacronyms
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ния; 

• доступностью - периодом времени, в течение которого АИС под-

держивает применение сервиса пользователями; 

• уровнем - периодом времени, в течение которого гарантируется 

устранение возникающих проблем; 

• производительностью - объемом операций определенной категории 

в единицу времени; 

• стоимостью. 

Общие сведения об ИТ-сервисах могут публиковаться в специаль-

ном каталоге (Service Catalog). 

 

 

 

Лекция 3. Понятие и характеристика системной архитектуры 

информационной системы 

 

3.1. Анализ определений термина «системная архитектура системы» 
 

Варианты определений понятия «архитектура системы» в явном или 

в неявном видах присутствуют во множестве известных источников, к ко-

торым относятся отечественные и зарубежные стандарты, методологии, 

публикации ведущих специалистов. 

Анализ материалов этих источников позволяет сделать вывод о том, 

что термин «архитектура системы» зачастую является синонимом термина 

«структура системы». Но при использовании термина «архитектура сис-

темы» на первый план выдвигается сложный многоаспектный характер 

структуры системы. Ниже приводятся некоторые наиболее известные ва-

рианты определения термина (понятия) «архитектура системы». 

В РД 50-680-88 «Методические  указания.  Автоматизированные  

системы.  Основные положения» [42] не определяется и не используется 

термин «архитектура системы», но следующим образом определяются ви-

ды структуры автоматизированной системы. 

При описании АС используют следующие виды структур, отличаю-

щиеся типами элементов и связей между ними: 

1) функциональные (элементы – функции, задачи, процедуры; связи 

– информационные); 

2) технические (элементы – устройства, компоненты и комплексы; 

связи – линии и каналы связи); 

3) организационные (элементы – коллективы людей и отдельные ис-

полнители; связи – информационные, соподчинения и взаимодействия); 

4) документальные (элементы – неделимые составные части и доку-
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менты АС; связи – взаимодействия, входимости и соподчинения); 

5) алгоритмические (элементы – алгоритмы; связи – информацион-

ные); 

6) программные (элементы - программные модули и изделия; связи – 

управляющие); 

7) информационные (элементы – формы существования и представ-

ления информации в системе; связи – операции преобразования информа-

ции в системе). 

В ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стан-

дартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения» [19] не определяется и не используется термин 

«архитектура системы», но определяются следующие основные структур-

ные компоненты автоматизированных систем: пользователи, комплекс 

средств автоматизации, виды обеспечения (программное, информацион-

ное, техническое, организационное, методическое, математическое, лин-

гвистическое, правовое и др.)  

В ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стан-

дартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» [21] не определяется и не используется 

термин «архитектура системы», но фиксируются следующие структурные 

аспекты автоматизированных систем: 

а) необходимость описания состава и характеристик объектов авто-

матизации; 

б) требования к АС; 

в) необходимость описания хронологического покомпонентного по-

рядка создания АС. 

При этом требования к АС должны охватывать: 

• структуру функциональных систем и подсистем; 

• состав и характеристики автоматизируемых функций и задач; 

• виды обеспечения АС (программное, информационное, техниче-

ское, организационное, методическое, математическое, лингвистическое, 

правовое и пр.). 

В число требований к видам обеспечения АС согласно данного 

ГОСТа должны включаться: 

• структура программного обеспечения; 

• состав, структура и способы организации данных; 

• порядок информационного обмена между компонентами системы; 

• структура процесса сбора, обработки, передачи, представления 

данных в системе; 

• виды технических средств, комплексов технических средств, про-

граммно-технических комплексов и других комплектующих изделий; 



 

 

18 

• структура и функции подразделений, участвующих в функциони-

ровании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию; 

• организация функционирования системы и порядок взаимодействия 

персонала АС и персонала объектов автоматизации; 

• состав нормативно-технической документации системы. 

В число требований к порядку создания АС включаются состав ста-

дий и этапов работ, сроки их выполнения. 

В COBIT не определяется и не используется термин «архитектура 

системы», но определяется и используется термин «ИТ-архитектура» [54]. 

IT architecture - An integrated framework for evolving or maintaining 

existing IT and acquiring new IT to achieve the enterprise’s strategic and 

business goals. 

ИТ-архитектура - интегрированная структура для развития и под-

держки существующих и приобретаемых новых информационных техно-

логий, обеспечивающих выполнение стратегии и достижение бизнес-

целей предприятия. [перевод 54] 

Кроме того, в COBIT [54 ]определяется и используется термин «ИТ-

ресурсы» для обозначения компонентов, из которых строится информаци-

онная система. 

The IT resources identified in COBIT can be defined as follows: 

• Applications are the automated user systems and manual procedures 

that process the information; 

• Information is the data in all their forms input, processed and output by 

the information systems, in whatever form is used by the business; 

• Infrastructure is the technology and facilities (hardware, operating 

systems, database management systems, networking, multimedia, etc., and the 

environment that houses and supports them) that enable the processing of the 

applications; 

• People are the personnel required to plan, organize, acquire, implement, 

deliver, support, monitor and evaluate the information systems and services. 

They may be internal, outsourced or contracted as required. 

Иными словами, ИТ-ресурсы – это [28]: 

а) Приложения – пользовательские программные системы, автома-

тизирующие обработку информации; 

б) Информация – бизнес - данные в формах ввода, обработки и вы-

вода их информационными системами; 

в) Инфраструктура – технологии и оборудование (аппаратные вы-

числительные и коммуникационные средства, операционные системы, 

системы управления базами данных, средства мультимедиа, сооружения в 

которых установлены эти средства, инженерное оборудование мест ин-

сталляции этих средств), делающие возможным функционирование при-
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ложений; 

г) Персонал – люди (специалисты), требующиеся для планирования, 

организации, приобретения, установки, эксплуатации и развития инфор-

мационных систем и сервисов, нанимаемые по контрактам или исполь-

зуемые как внешний ресурс (аутсорсинг). 

Имеется и альтернативная практика описания архитектуры системы, 

приведенная в архитектуры системы, приведенная в [3, перевод 28]:  

Architecture is the highest-level concept of a system in its environment. 

Архитектура – высокоуровневая концепция системы, учитывающая 

ее окружение. 

В [4] приводится следующее определение: 

Архитектура системы – описание (модель) основного расположения 

и взаимосвязей частей системы (физического либо концептуального объ-

екта или сущности), перевод «Фонда поддержки системного проектиро-

вания, стандартизации и управления проектами» – «ФОСТАС», 

http://www.fostas.ru. 

Имеет место и такое определение архитектуры системы [1]: 

Architecture is the fundamental organization of a system, embodied in its 

components, their relationships to each other and the environment, and the 

principles governing its design and evolution. 

Архитектура - фундаментальная организация системы, заключенная 

в своих компонентах, в их взаимоотношениях, в окружении; а также 

принципы, определяющие проектирование, создание и развитие системы 

[28]. 

В спецификации [8, перевод 28] приводится следующее определе-

ние:  

Аrchitecture - the organizational structure and associated behavior of a 

system. An architecture can be recursively decomposed into parts that interact 

through interfaces, relationships that connect parts, and constraints for 

assembling parts. Parts that interact through interfaces include classes, 

components and subsystems. 

Архитектура - организационная структура и связанное с этой струк-

турой поведение системы. Архитектура рекурсивно декомпозируется: 

• на части системы, взаимодействующие через интерфейсы, 

• на отношения между частями системы, 

• на условия компоновки структур системы из ее частей. 

Части системы, взаимодействующие через интерфейсы, включают 

классы, компоненты и подсистемы. 

На сайте http://www.ibm.com дается определение архитектуры про-

граммной среды [9]: 

The Architecture of a Software System is the organization or structure of 

http://www.fostas.ru/
http://www.fostas.ru/
http://www.ibm.com/
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the system's significant components interacting through interfaces, with 

components composed of successively smaller components and interfaces. 

Архитектура программной системы - организация или структура 

взаимодействия основных компонентов системы через интерфейсы, в том 

числе взаимодействия с компонентами, составленными из более мелких 

частей и интерфейсов [29]. 

Архитектура программной системы представляется в RUP множест-

вом из следующих пяти архитектурных точек зрения, которые соответст-

вуют основным элементам в соответствующих моделях: 

• The Use-Cases View - структура вариантов использования системы; 

• The Logical View - декомпозиция системы на классы и функцио-

нальные подсистемы; 

• The Implementation View - структура программной реализации сис-

темы; 

• The Process View - структура объединения подсистем и процессов; 

• The Deployment View - структура физического распределения ком-

понентов программной системы по аппаратным средствам. 

Создание архитектуры – это создание неподдерживаемого докумен-

та, состоящего из нескольких диаграмм, на которых прямоугольниками и 

стрелочками грубо отражена семантика процесса, понять которую могут 

только создатели архитектуры. Не существует общепринятого способа 

представления архитектуры [33]. 

На сайте http://www.sei.cmu.edu/architecture/definitions.html амери-

канской организации «Software Engineering Institute» приводится более 

150 определений архитектуры систем. 

Известным ученым Джоном Захманом (John Zachman) разработана и 

опубликована методология моделирования архитектуры информационных 

систем [10, 11], которая в процессе развития была расширена до представ-

ления архитектуры предприятия (Framework for the Enterprise Enterprise 

Architecture). 

В рамках приведенной методологии Дж. Захмана архитектура пред-

приятия (информационной системы) представляется в виде структуриро-

ванного набора моделей, которые отражают различные содержательные 

точки зрения на структуру предприятия (системы) того круга лиц, кото-

рые вовлечены в его (ее) создание и развитие: собственника, менеджеров, 

проектировщика, конструкторов, субподрядчиков, пользователей. 

При этом различные точки зрения (views) обращаются на различные 

структурные аспекты предприятия (системы): на структуру данных, функ-

ции, сетевую инфраструктуру, организацию, время, мотивацию (См. Табл. 

1). 

В США, Канаде, Великобритании и др. признана и практически ис-
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пользуется методология «архитектуры предприятия» для управления раз-

витием и функционированием государственных организаций и предпри-

ятий с использованием информационных технологий [55]. 

Кроме этого, в США используется правительственная методология и 

практика по управлению информатизацией органов государственной вла-

сти и государственных предприятий - «Federal Enterprise Architecture» 

(«FEA», [56]). Методология «FEA» базируется на пяти взаимоувязанных 

референтных моделях: 

 результативности деятельности (Performance Reference Model); 

 бизнеса (Business Reference Model); 

 сервисных компонентов (Service Component Reference Model); 

 технических и программных средств (Technical Reference 

Model); 

 данных (Data Reference Model). 

Интересен анализ «Модели сервисных компонентов», которая отра-

жает функциональный аспект и занимает промежуточное положение меж-

ду структурой бизнеса и структурой комплекса средств автоматизации. В 

«FEA» сервисные компоненты определяются как унифицированные 

функциональные области, которые могут реализовываться средствами ав-

томатизации и персоналом в различных видах бизнеса. 
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Табл.1. Представление архитектуры предприятия методом Дж. Захмана 
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В «FEA» сервисные компоненты структурированы следующим обра-

зом: 

Сервисы для пользователей (Customer Services): 

• управление отношениями с клиентами (Customer Relationship 

Management); 

• реализация клиентских предпочтений по изменению интерфейсов 

(Customer Preferences); 

• предоставление клиентам затребованных сервиса и поддержки 

(Customer Initiated Assistance); 

Сервисы автоматизации процессов (Process Automation): 

• управление потоками документов (Tracking and Workflow); 

• управление мероприятиями и событиями, составление временных 

графиков (Routing and Scheduling); 

Сервисы для управления деловой активностью (Business Management 

Services): 

• управление бизнес-процессами (Management of Process); 

• управление коммуникациями и совместной работой персонала 

(Organizational Management); 

• управление инвестициями (Investment Management); 

• управление поставками (Supply Chain Management); 

Сервисы для управления цифровыми ресурсами (Digital 

Asset.Services): 

• управление формированием, поддержанием и восстановлением 

массивов информации (Content Management); 

• управление документами (Document Management); 

• управление знаниями (Knowledge Management); 

• управление архивами информации (Records Management); 

Сервисы аналитической обработки деловой информации (Business 

Analytical Services): 

• анализ и статистическая обработка данных (Analysis and Statistics); 

• графическая визуализация данных (Visualization); 

• идентификация полезной информации в массивах данных 

(Knowledge Discovery); 

• обеспечение информацией об истории, актуальном и прогнозном 

состоянии организации (Business Intelligence); 

• корпоративная отчетность (Reporting);  

Сервисы для внутренней офисной деятельности (Back Office 

Services): 

• управление данными (Data Management); 

• управление персоналом (Human Resources); 

• управление финансами (Financial Management); 
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• управление активами и материалами (Assets / Materials 

Management); 

• управление разработкой и интеграцией программного обеспечения 

(Development and Integration); 

• управление ресурсами рабочей силы (Human Capital / Workforce 

Management);  

Сервисы поддержки (Support Services): 

• обеспечение информационной безопасности (Security Management); 

• обеспечение совместной работы и информационного взаимодейст-

вия персонала (Collaboration); 

• поиск информации (Search); 

• обеспечение коммуникациями (Communication); 

• управление и эксплуатация информационных систем (Systems 

Management); 

• управление формами документов и другой информации (Forms 

Management). 

Модель технических и программных средств (Technical Reference 

Model) определяет структуру базовых технических и программных техно-

логий и платформ, в том числе интеграционных и для защиты информа-

ции, создающих среду для реализации перечисленных выше сервисных 

компонентов «FEA». 

Таким образом, модель архитектуры предприятия «FEA» в целом 

охватывает все структурные аспекты предприятия (учреждения) и его ин-

формационной системы: структуру и функции деятельности, структуру 

программных и технических средств, структуру обрабатываемой инфор-

мации. 

В издании [24] детально анализируются известные подходы к опре-

делению архитектуры АИС, в том числе подходы Gartner, Meta Group, 

TOGAF и др., а также подходы, рассмотренные нами выше. При этом ав-

торы данного издания предлагают выделять следующие части архитекту-

ры - «домены архитектуры (архитектурные аспекты)»: 

а) Базовые домены: 

• бизнес-архитектура (структура бизнес-процессов); 

• архитектура информации (структура данных, необходимых для 

поддержания бизнес-процессов); 

• архитектура приложений (структура программных систем, необ-

ходимых для управления данными и поддержания бизнес-процессов); 

• системно-техническая архитектура (структура аппаратного обес-

печения, в том числе вычислительных средств и коммуникаций, необхо-

димых для создания среды функционирования приложений); 

б) Вспомогательные домены: 
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• архитектура интеграции; 

• архитектура общих сервисов (электронная почта, каталоги и пр.); 

• архитектура безопасности; 

• архитектура управления и эксплуатации ИТ. 

 

 

Лекция 4. Введение в основы теории академика П.К. Анохина в об-

ласти функциональных систем 

 

Детальный анализ рассмотренных выше архитектурных подходов и 

методологий выявляет отсутствие в них логической увязки бизнес-

архитектуры и технологической архитектуры предприятия, которые сво-

дятся вместе лишь «механически». 

Преодоление этого разрыва вынуждает искать связующее методоло-

гическое звено, которое бы содержательно показывало то, каким образом 

технологии предприятия непосредственно встраиваются в его бизнес-

деятельность. 

Таким необходимым методологическим звеном является понятие 

функциональной системы. 

В российских стандартах [19-22] и в зарубежных источниках [1-11] в 

анализе структуры систем присутствует функциональный аспект, выделе-

ние которого предполагает определение множества автоматизируемых 

функций и задач, а также определение состава функциональных систем и 

подсистем АИС. Вместе с тем в этих источниках отсутствуют определе-

ния терминов (понятий) «функциональная система/подсистема», «функ-

циональная структура системы». 

В качестве методологической основы для определения понятий 

«функциональная система/подсистема АИС», «функциональная структура 

АИС» может быть использована теория функциональных систем, разрабо-

танная в 1935 году академиком Анохиным П.К. [12]. 

Позднее, развивая свою теорию, П.К. Анохин проанализировал со-

временные научные подходы к анализу систем (общую теорию систем 

Берталанфи; математическую теорию систем Месаровича, Раппопорта; 

исследования «больших систем» В.А. Трапезникова, В.Г. Афанасьева, 

Д.М. Гвишиани; и др.) и показал их недостаточность для объяснения тако-

го ключевого свойства систем, как «взаимодействие компонентов систе-

мы».  

Для преодоления этого недостатка Анохиным П.К. было предложено 

дополнить перечисленные выше теоретические подходы таким новым 

системообразующим фактором, как «полезный результат», который «яв-

ляется неотъемлемым и решающим компонентом системы, инструмен-



 

 

26 

том, создающим упорядоченное взаимодействие между всеми другими ее 

компонентами». 

Опираясь на этот принципиальный теоретический постулат, П.К. 

Анохин разработал теорию функциональных систем (полное описание - 

URL http://www.galactic.org.ua/Prostranstv/anoxin-1.htm).  

Предлагаемая теория является по сути универсальной и применима к 

производственным, экономическим, кибернетическим и другим системам, 

отличающимся целенаправленным функционированием. 

Коротко сформулируем основные положения теории функциональ-

ных систем: 

- Все функциональные системы (ФС) складываются в рамках физи-

ческого состава компонентов физических систем (производственных 

и экономических объектов) путем динамической мобилизации необ-

ходимых физических компонентов для реализации необходимых 

действий. 

- Динамическое образование функциональных систем всегда обу-

словлено необходимостью получения необходимых результатов 

действий, которые полезны для физической системы (предприятия) в 

ответ на воздействия внешних или внутренних причин (т.е. полез-

ный результат является системообразующим фактором). 

- Получению полезного результата подчинены не только состав при-

влекаемых (мобилизуемых) структурных физических компонентов 

(органов) физической системы, но и организация их взаимоотноше-

ний и взаимодействий. 

- Взаимоотношения и взаимодействия структурных компонентов 

(органов) физической системы ограничиваются в своих степенях 

свободы полезным результатом и упорядочиваются таким образом, 

что приобретают характер взаимоСОдействия получению полезно-

го результата. Иными словами, полезный результат фокусирует на 

себе взаимоотношения и взаимодействия привлекаемых структур-

ных физических компонентов физической системы. 

- Теория ФС определяет функциональную систему как комплекс из-

бирательно вовлеченных структурных компонентов физической сис-

темы, у которых взаимоотношения и взаимодействия ориентированы 

на получение фокусированного полезного результата. 

- Полезный результат сам является ключевым и неотъемлемым ком-

понентом функциональной системы, который определяет формиро-

вание упорядоченных взаимоотношений и взаимодействий всех дру-

гих ее компонентов. 

- Все функциональные системы являются архитектурно изоморфны-

ми. 
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Архитектурный изоморфизм функциональных систем означает то, 

что их функциональная архитектоника всегда гетерогенна и всегда фор-

мируется из набора одних и тех же узловых функциональных механизмов. 

Физическая реализация этих механизмов в каждом конкретном случае оп-

ределяется соответствующей природой физических систем. 

Узловыми механизмами в архитектуре функциональных систем яв-

ляются - «афферентный синтез», «принятие решения», «акцептор резуль-

тата действия», «эфферентный синтез», «формирование действия», «оцен-

ка достигнутого результата». Кибернетическими аналогами этих механиз-

мов являются прямая и обратная связи в контуре управления. 

Существенным свойством функциональных систем, заложенным в 

их функциональную архитектуру, является определение ожидаемых пара-

метров результата действия еще до получения самого результата. Это оз-

начает опережающее построение модели полезного результата на основе 

опыта, зафиксированного в памяти физической системы (организма), и 

последующее сравнение с этой моделью реальных параметров получаемо-

го результата. 

П.К. Анохин иллюстрирует архитектуру функциональных систем 

следующим образом (см. Рис. 5.): 

 

 
Рис. 5. Общая схема архитектуры функциональной системы 

 

где: 

А – Стадия афферентного синтеза: 

ОА - обстановочная афферентация; 

ПА - пусковая афферентация.  

Б – Стадия принятия решения.  
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В – Стадия формирование акцептора результатов действия и аффе-

рентной программы самого действия;  

Г - Д – Стадия получение результатов действия и формирование об-

ратной афферентации для сличения полученных результатов с запрограм-

мированными. 

Что характерно в этой теории, архитектурный изоморфизм функ-

циональных систем обеспечивает образование иерархий функциональных 

систем на основе иерархического упорядочения результатов их действий. 

Это положение может быть интерпретировано так, что получение 

результатов действий функциональными системами на низшем иерархи-

ческом уровне является побуждающим (входящим) воздействием для по-

следовательных действий функциональных систем на вышестоящем ие-

рархическом уровне. При этом взаимодействие функциональных систем 

обеспечивается их узловыми механизмами, перечисленными выше. 

В процессе функционирования физическая система непрерывно дей-

ствует во множестве возможных результатов действий, постоянно перехо-

дя от достижения одного полезного результата к достижению другого. 

Это положение, рассматриваемое вместе с такими свойствами функ-

циональных систем, как опережающее моделирование параметров полез-

ных результатов действий на основе опыта зафиксированного в памяти 

физической системы, и объединение функциональных систем в иерархии 

с упорядочением и связыванием результатов их действий, позволяет гово-

рить об организации в памяти физической системы структурированного 

информационного пространства моделей результатов действий. 

Эти модели динамически извлекаются из физических (молекуляр-

ных) агрегатов памяти системы, последовательно параметризуются и пе-

реносятся в узловые механизмы принятия решения и афферентного синте-

за функциональных систем. Информационное пространство моделей по-

лезных результатов постоянно пополняется и уточняется в соответствии с 

опытом поведения, приобретаемым физической системой. 

В самой теории выделяются два типа функциональных систем: 

 функциональные системы первого типа обеспечивают постоян-

ство внутренних параметров физической системы, звенья которых не вы-

ходят за ее границы, и являются функциональными системами саморегу-

ляции физической системы; 

 функциональные системы второго типа обеспечивают действия 

физической системы в ответ на внешние воздействия и имеют для этого 

соответствующие звенья, выходящие за границы физической системы. 
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Лекция 5. Определение понятия функциональной системы  

в рамках АИС 

 

5.1. Функциональные системы – элементы АИС 

5.2. Определение понятия архитектуры АИС для практики ИТ-

консалтинга 

 

5.1. Функциональные системы – элементы АИС 

Так как автоматизированные информационные системы создаются 

для обработки информации в рамках целенаправленной деятельности биз-

нес-персонала предприятия (учреждения), то к этому классу систем также 

применима теория П.К. Анохина. Это может быть сделано следующим 

образом. 

1.  Автоматизированные информационные системы могут иерархиче-

ски декомпозироваться на множество функциональных систем и подсис-

тем. 

2.  Состав и иерархия функциональных систем в АИС образуют 

функциональную структуру АИС. 

3.  Определение структуры информационных объектов, обрабаты-

ваемых в АИС и представляющих результаты необходимые (полезные) 

для деятельности персонала организации, является критерием выделения 

функциональных систем (подсистем) в АИС. 

4.  Под какой-либо функциональной системой (подсистемой) Фс в 

структуре АИС понимается единство трех составляющих - F, S, R, из ко-

торых: 

F – множество автоматизированных функций и задач, выполняемых 

компонентами АИС S = {U, K} для получения необходимого (полезного) 

результата R; 

S – подмножество строительных компонентов АИС – S = {U, K}, ко-

торые с целью получения необходимого результата R: 

а) избирательно комплексируются из подмножества U пользователей 

системы и подмножества K средств автоматизации (программных, техни-

ческих, и пр.); 

б) динамически задействуются по событию или по регламенту; 

в) взаимодействуют в процессе получения результата R; 

R – класс целевых результатов функционирования системы – ин-

формационных объектов, на получение которых ориентированы взаимо-

отношения и взаимодействия привлекаемых структурных компонентов 

АИС S = {U, K}. 

5. Множество {F, S, R} может быть определено как структура дейст-

вия функциональной системы (подсистемы) Фc в рамках АИС. 
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Данное определение функциональных систем в рамках АИС проил-

люстрировано схемой на Рис. 6. 

Функциональные системы, динамически вовлекая строительные 

компоненты АИС (программы, информацию, аппаратные средства, поль-

зователей) в процессы упорядоченного выполнения автоматизированных 

функций, как бы имманентно «пронизывают» всё «тело» АИС, осуществ-

ляя всякий раз заложенные в них механизмы получения информационных 

результатов, необходимых пользователям. Такой образ функциональных 

систем в АИС схематично показан на Рис. 7. 

 

5.2. Определение понятия архитектуры АИС для практики ИТ-

консалтинга 

Проведенный нами ранее анализ показывает то, что в действующих 

российских стандартах не определяется и не используется термин (поня-

тие) «архитектура системы». Но в современной отечественной практике 

использование этого термина распространено очень широко. 

В зарубежных стандартах и методологиях термин (понятие) «архи-

тектура системы» либо не определяется и не используется [1], либо ис-

пользуется без определения [11], либо используется, но его определения 

являются нестрогими и неполными [1, 3, 4-6, 8-9]. 
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Рис. 6. Общая понятийная схема функциональной подсистемы в АИС 
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Рис.7. Схематичный образ множества функциональных систем в АИС. 

 

Из рассмотренных вариантов определения термина (понятия) «архи-

тектура системы» могут быть выделены следующие основные аспекты 
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анализа структуры автоматизированных информационных систем [28-29]: 

• логический аспект - анализ логической структуры определения 

понятия самой АИС и определения конкретного содержания такой харак-

теристики АИС, как ее назначение; 

• строительный аспект - анализ структуры системы с точки зрения 

состава различных физических компонентов, из которых строится автома-

тизированная система; 

• функциональный аспект - анализ структуры системы с точки зре-

ния состава множества автоматизированных функций и задач, выполняе-

мых системой в рамках осуществления персоналом предприятия (учреж-

дения) - пользователями - своей профессиональной деятельности, а также 

анализ системы с точки зрения структуры функциональных систем в 

АИС; 

• временной аспект - рассмотрение структуры хронологической по-

следовательности этапов реализации компонентов и подсистем АИС при 

ее создании или модернизации; 

• модельный аспект - наглядное представление структуры системы 

с использованием логико-графического моделирования. 

Логический аспект АИС состоит из: 

• анализа исходного логического определения понятия «АИС», отра-

жающего общие структурные и функциональные свойства автоматизиро-

ванных систем; 

• анализа логического определения понятия «назначение АИС», от-

ражающего общее свойство автоматизированных систем по поддержке 

целенаправленной деятельности персонала предприятия (учреждения). 

Строительный аспект АИС состоит из анализа различных видов 

обеспечения системы: 

• программный аспект - анализ системы с точки зрения состава раз-

личных программных средств (прикладных и интеграционных); 

• информационный аспект - анализ системы с точек зрения логиче-

ской структуры информации, обрабатываемой в АИС, а также состава 

различных информационных средств (прикладных баз данных, баз НСИ, 

различных файловых массивов и пр.); 

• технический (аппаратный) аспект - анализ структуры системы с 

точки зрения состава различных ее технических (аппаратных) средств - 

вычислительных, коммуникационных, инженерных; 

• композиционный аспект - анализ структуры физического объеди-

нения программных, информационных и аппаратных средств в комплексы 

средств автоматизации системы; 

• организационный аспект - анализ организационной структуры 

пользователей системы, а также структуры нормативно-технических, 
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нормативно-методических и правовых документов системы; 

• территориальный аспект - анализ состава и территориальной 

структуры объектов автоматизации, а также структуры распределения 

пользователей и комплексов средств автоматизации по этим объектам. 

Функциональный аспект АИС состоит из: 

• анализа структуры множества автоматизируемых прикладных 

функций и задач; 

•  -анализа структуры прикладного функционального пространства 

АИС; 

• анализа структуры функциональных систем/подсистем в АИС; 

• анализа структуры и схем прикладного информационного обмена в 

АИС; 

• анализа схем интеграции приложений (или Web-сервисов) и данных 

в АИС; 

• анализа структуры множества ИТ-сервисов АИС по модели 

ITIL/ITSM. 

На основе аспектного анализа структуры АИС, может быть предло-

жена следующая схема для определения термина/понятия «архитектуры 

автоматизированной информационной системы». 

Понятие «Архитектура АИС» отражает следующие свойства автома-

тизированных информационных систем [28]: 

1. Онтологическое структурное свойство: 
Автоматизированные информационные системы обладают многоас-

пектной структурируемостью и, в соответствии с этим, имеют следующие 

виды структур: 

а) Компонентную строительную структуру, включающую: 

• программную структуру; 

• информационную структуру; 

• техническую структуру; 

• композиционную структуру; 

• организационную структуру; 

• территориальную структуру; 

б) Функциональную структуру, включающую: 

• структуру множества автоматизируемых прикладных функций и 

задач; 

• структуру функциональных систем и подсистем; 

• структуру потоков обмена информацией; 

• структуру интеграции приложений (или Web-сервисов) и данных; 

• структуру ИТ-сервисов по модели ITIL/ITSM. 

2. Гносеологические свойства: 
- Термин «Архитектура АИС» является синонимом термина «Струк-



 

 

35 

тура АИС» и используется для отражения сложного многоаспектного ха-

рактера структуры АИС. 

Виды структуры системы, соответствующие различным аспектам, 

представляются в практических задачах анализа и синтеза систем как сле-

дующие виды архитектуры: 

а) Логическая архитектура АИС, включающая: 

• базовое (основополагающее) определение системы - исходная мак-

роструктура базовых компонентов системы по определению; 

• назначение системы - структуру видов деятельности, поддерживае-

мых системой, и целей (показателей) их автоматизации; 

б) Строительная архитектура АИС, включающая: 

• программную архитектуру АИС; 

• информационную архитектуру АИС; 

• техническую архитектуру АИС; 

• композиционную архитектуру АИС, или архитектуру КСА; 

• организационную архитектуру АИС; 

• территориальную архитектуру АИС; 

в) Функциональная архитектура АИС, включающая: 

• структуру функционального пространства АИС; 

• структуру функциональных систем в АИС; 

• структуру интеграции приложений и данных в АИС; 

• структуру информационного обмена в АИС; 

• структуру ИТ-сервисов АИС по модели ITIL/ITSM; 

в) Хронологическая архитектура (план-схема) созда-

ния/модернизации АИС. 

В задачах анализа и синтеза автоматизированных информационных 

систем структура систем наилучшим образом познается при их логико-

графическом моделировании. 

В рамках данной схемы может быть дано следующее определение 

термина (понятия) «архитектуры автоматизированной информационной 

системы»: 

Под архитектурой АИС понимается структура системы, рассматри-

ваемая в различных аспектах: строительном, функциональном, информа-

ционном, программном, техническом, композиционном, организацион-

ном, территориальном, сервисном, хронологическом и в других аспектах 

[28]. В перечисленных аспектах архитектура АИС декомпозируется на со-

ответствующие виды архитектур: строительную, функциональную, ин-

формационную, программную, техническую, композиционную, организа-

ционную, территориальную, сервисную, хронологическую и другие виды. 

Под архитектурой АИС понимается также комплекс логико-

графических моделей структуры системы в перечисленных аспектах. 
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Перечисленные в этом определении виды архитектур АИС могут 

рассматриваться как основные. Наряду с ними в качестве дополнительных 

могут рассматриваться следующие виды архитектур: 

• Интеграционная архитектура АИС; 

• Архитектура информационной безопасности АИС; 

• Архитектура управления и эксплуатации АИС. 

Эти дополнительные виды архитектур могут определяться при усло-

вии рассмотрения этих сегментов АИС (интеграционного, информацион-

ной безопасности, управления и эксплуатации) в целом как самостоятель-

ных автоматизированных систем. В этом случае указанные архитектуры 

складываются по общей схеме из соответствующих строительных и функ-

циональных архитектур. Этот принцип может быть распространен и на 

прикладные системы. 

 Тогда могут рассматриваться, например, такие виды архитектур, как 

«архитектура корпоративной электронной почты», «архитектура корпора-

тивной отчетности», «архитектура системы управления имуществом», 

«архитектура электронного делопроизводства» и т.п. 

 

 

Лекция 6. Технология логико-графического моделирования архитек-

туры автоматизированных информационных систем 

 

6.1. Определение технологии моделирования архитектуры АИС 

 

6.1. Определение технологии моделирования архитектуры АИС 

Рассмотрим рекомендации [28-29] по применению технологии логи-

ко-графического моделирования архитектуры автоматизированных ин-

формационных систем. 

С процессной точки зрения на «входе» данной технологии находятся 

известные сведения о составе строительных компонентов АИС и о составе 

ее автоматизированных функций/задач, а на ее «выходе» формируется ар-

хитектура АИС - комплекс логико-графических моделей, представляющих 

структуру системы в различных аспектах. 

Поступающие на «вход» исследуемой технологии сведения об АИС 

получаются на практике либо в результате аудита информационных сис-

тем в организациях заказчиков, либо в результате разработки концеп-

ций/стратегий создания новых или модернизации существующих инфор-

мационных систем. 

Опираясь на известные определения терминов «технология» и «ин-

формационная технология», которые приведены в Определениях, можно 

дать рассматриваемой технологии логико-графического моделирования 
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архитектуры АИС следующее определение [29]: 

Технология моделирования архитектуры АИС это совокупность: 

• теоретических знаний об АИС, представленных определениями 

понятий «АИС» и «архитектура АИС»; 

• компьютерной программы моделирования (например, «ARIS 

Toolset» или ее аналога) и набором специальных правил ограничения и 

использования технологических возможностей программы ARIS (или ее 

аналога) для моделирования архитектуры АИС; 

• описания порядка практических действий по моделированию архи-

тектуры АИС (например, как это было продемонстрировано в [29]с ис-

пользованием программы «ARIS Toolset» или ее аналога). 

Моделирование архитектуры автоматизированных информационных 

систем с применением разработанного архитектурного фильтра требует 

использования версий программного пакета «ARIS Toolset». 

Для моделирования архитектуры АИС целесообразно создание от-

дельной базы данных архитектурных моделей системы, размещаемой на 

локальном или на сетевом сервере ARIS. Рекомендуемый состав папок 

ARIS для моделирования архитектуры АИС показан на Рис. 8 – Рисунок 

15: 

 

 
Рис. 8.Рекомендуемый состав папок ARIS 

для моделирования архитектуры АИС 
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Рис.9. Структура папок «Общий план архитектуры АИС» и 

 «Логическая архитектура АИС» 

 
Рис. 10. Структура папки «Строительная архитектура АИС» 

 

 
Рис. 11. Развернутая структура папки  

«Строительная архитектура АИС» 
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Рис. 12. Развернутая структура папки  

«Информационная архитектура АИС» 

 
Рис. 13. Развернутая структура папки  

«Организационная архитектура АИС» 

 

 
Рис. 14. Структура папки «Функциональная архитектура АИС» 
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Рис. 15. Развернутая структура папки  

«Функциональная архитектура АИС» 

 

 

Лекция 7. Последовательность практических действий по моде-

лированию архитектуры АИС 

 

Практические действия (операции) по моделированию архитектуры 

АИС должны быть упорядочены таким образом, чтобы последовательно 

отвечать на вопросы: 

 Для чего и с какой целью создается / обновляется АИС? 

 Для кого создается АИС (каков круг пользователей АИС)? 

 Для получения каких результатов (информационных данных) 

создается и функционирует АИС? 

 Посредством чего (каких средств) обрабатывается информация? 

 Каким образом реализуются функции и задачи обработки ин-

формации? 

 В какой последовательности и в какие сроки создается 

/модернизируется АИС? 

Такой порядок практических действий по моделированию архитек-

туры АИС находится в русле объективной логики создания/развития лю-

бой автоматизированной системы. 

Кроме того, следуя основным положениям теории функциональных 

систем, определение структуры информационного пространства АИС не-
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обходимо рассматривать как ключевой шаг в процессе моделирования ар-

хитектуры АИС, который определяет структуру результатов функциони-

рования системы. Поэтому информационная архитектура АИС должна 

моделироваться раньше моделирования функциональной архитектуры 

системы. 

В соответствии с этим общая методическая схема последовательного 

выполнения операций по моделированию архитектуры АИС (workflow) 

состоит в следующей последовательности технологических этапов: 

1. моделируется логическая архитектура АИС - дается ответ на во-

прос «Для чего и с какой целью?»; 

2. моделируется организационная архитектура АИС - дается ответ 

на вопрос «Для кого?»; 

3. моделируется информационная архитектура АИС - дается ответ 

на вопрос «Для получения каких результатов?»; 

4. моделируется строительная архитектура АИС в части структуры 

информационных, программных и технических средств АИС, а 

также структуры КСА - дается ответ на вопрос «Посредством че-

го?»; 

5. моделируется функциональная архитектура АИС - дается ответ 

на вопрос «Каким образом?»; 

6. моделируется хронологическая архитектура АИС - дается ответ 

на вопрос «В какой последовательности и в какие сроки?». 

Рисунок 16. и более детально в Таблице 2. представлена «маршрут-

ная карта» моделирования архитектуры АИС [28, 29]. Эта «карта» отража-

ет рекомендуемую структуру рабочего процесса по моделированию архи-

тектуры АИС, выполняемого последовательно в 12 шагов. При этом опе-

рации, относящиеся к одному шагу моделирования, могут выполняться 

параллельно. 
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Рис. 16. «Маршрутная карта» моделирования архитектуры АИС 
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Таблица 2. – Примерная маршрутная карта рабочего процесса моде-

лирования архитектуры АИС 

Уровни декомпозиции архитектуры АИС Шаги моделирования архитектуры АИС 

1 уровень 
2 уро-

вень 
3 уровень 4 уровень 

1
 ш

аг
 

2
 ш

аг
 

3
 ш

аг
 

4
 ш

аг
 

5
 ш

аг
 

6
 ш

аг
 

7
 ш

аг
 

8
 ш

аг
 

9
 ш

аг
 

1
0
 ш

аг
 

1
1
 ш

аг
 

1
2
 ш

аг
 

1. Общий 

план ар-

хитектуры  

   ■            

2. Логиче-

ская архи-

тектура  

2.1. 

Опре-

деле-

ние  

  ■            

 2.2. 

На-

значе-

ние  

2.2.1. Об-

щая струк-

тура облас-

тей и целей 

примене-

ния  

 ■            

  2.2.2. 

Структура 

видов биз-

нес - дея-

тельности, 

поддержи-

ваемых  

 ■            

  2.2.3. 

Структура 

целей (по-

казателей) 

автомати-

зации биз-

нес - дея-

тельности 

  ■           

  2.2.4. 

Структура 

деятельно-

сти по 

обеспече-

нию ин-

формаци-

онной 

безопасно-

сти  

 ■            

  2.2.5. 

Структура 

деятельно-

сти по 

управле-

нию и экс-

 ■            
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плуатации  

3. Строи-

тельная 

архитек-

тура  

3.1. 

Инфор

маци-

онная 

архи-

текту-

ра  

3.1.1. 

Структура 

информа-

ционного 

простран-

ства (ИП)  

3.1.1.1. 

Общая 

структура 

ИП  

 ■           

   3.1.1.2. 

Структура 

прикладно-

го ИП  

 ■           

   3.1.1.3. 

Структура 

ИП обеспе-

чения ИБ  

 ■           

   3.1.1.4. 

Структура 

ИП управ-

ления и 

эксплуата-

ции  

 ■           

  3.1.2. 

Структура 

информа-

ционных 

средств  

   ■          

 3.2. 

Про-

грамм

ная 

архи-

текту-

ра  

3.2.1. Об-

щая струк-

тура про-

граммного 

обеспече-

ния  

   ■          

  3.2.2. 

Структура 

прикладно-

го про-

граммного 

обеспече-

ния 

   ■          

  3.2.3. 

Структура 

интеграци-

онного ПО  

   ■          

  3.2.4. 

Структура 

ПО инфор-

мационной 

безопасно-

   ■          
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сти  

  3.2.5. 

Структура 

ПО управ-

ления и 

эксплуата-

ции  

   ■          

 3.3. 

Тех-

ниче-

ская 

архи-

текту-

ра  

3.3.1. Об-

щий состав 

ИТ-

инфра-

структуры  

   ■          

  3.3.2. ИТ - 

инфра-

структура 

объектов 

автомати-

зации 

   ■          

  3.3.3. 

Структура 

межобъек-

товой сис-

темы пере-

дачи дан-

ных 

   ■          

 3.4. 

Архи-

текту-

ра 

ком-

плек-

сов 

средст

в ав-

тома-

тиза-

ции  

3.4.1. Об-

щая струк-

тура ком-

плексов 

средств ав-

томатиза-

ции (КСА) 

    ■         

  3.4.2. 

Структура 

КСА на 

объектах 

автомати-

зации 

    ■         

  3.4.3. 

Структура 

интеграци-

онного 

КСА 

    ■         

  3.4.4.     ■         
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Структура 

КСА обес-

печения 

информа-

ционной 

безопасно-

сти  

  3.4.5. 

Структура 

КСА 

управления 

и эксплуа-

тации  

    ■         

 3.5. 

Орга-

низа-

цион-

ная 

архи-

текту-

ра  

3.5.1. Ор-

ганизаци-

онная 

структура 

пользова-

телей  

3.5.1.1. 

Общая 

структура 

пользова-

телей  

■            

   3.5.1.2. Ор-

ганизаци-

онная 

структура 

бизнес - 

пользова-

телей  

■            

   3.5.1.3. Ор-

ганизаци-

онная 

структура 

персонала 

обеспече-

ния ИБ 

■            

   3.5.1.4. Ор-

ганизаци-

онная 

структура 

персонала 

управления 

и эксплуа-

тации  

■            

  3.5.2. 

Структура 

документов  

3.5.2.1. 

Общая 

структура 

документов  

     ■       

   3.5.2.2. 

Структура 

норматив-

но - право-

     ■       
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вых доку-

ментов  

   3.5.2.3. 

Структура 

организа-

ционных 

документов  

     ■       

   3.5.2.4. 

Структура 

техниче-

ских доку-

ментов  

     ■       

   3.5.2.5. 

Структура 

методиче-

ских доку-

ментов 

бизнес - 

пользова-

телей  

     ■       

   3.5.2.6. 

Структура 

документов 

обеспече-

ния ИБ  

     ■       

   3.5.2.7. 

Структура 

документов 

управления 

и эксплуа-

тации  

     ■       

 3.6. 

Тер-

рито-

риаль-

ная 

архи-

текту-

ра  

3.6.1. 

Структура 

объектов 

автомати-

зации 

 ■            

  3.6.2. 

Структура 

размеще-

ния поль-

зователей 

АИС на 

объектах 

автомати-

зации 

  ■           

  3.6.3. 

Структура 

размеще-

     ■        
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ния КСА 

АИС на 

объектах 

автомати-

зации 

4. Функ-

циональ-

ная архи-

тектура  

4.1. 

Струк

тура 

функ-

цио-

наль-

ного 

про-

стран-

ства  

4.1.1. Об-

щая струк-

тура функ-

ционально-

го про-

странства  

     ■        

  4.1.2. 

Структура 

прикладно-

го функ-

ционально-

го про-

странства  

     ■        

  4.1.3. 

Структура 

функцио-

нального 

простран-

ства обес-

печения 

информа-

ционной 

безопасно-

сти  

     ■        

  4.1.4. 

Структура 

функцио-

нального 

простран-

ства управ-

ления и 

эксплуата-

ции  

     ■        

 4.2. 

Струк

тура 

функ-

цио-

наль-

ных 

систем 

в АИС 

4.2.1. Об-

щая струк-

тура функ-

циональ-

ных систем 

(ФС) в  

      ■       
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  4.2.2. 

Структура 

функцио-

нальных 

бизнес-

систем в  

Общая 

структура 

функцио-

нальных 

бизнес - 

систем 

(ФБС) в  

      ■      

   Структура 

подсистем 

в <ФБС-1> 

       ■     

   Структуры 

действия 

подсистем 

в <ФБС-1> 

        ■    

   …        …     

   Структура 

подсистем 

в <ФБС- n> 

       ■     

   Структуры 

действия 

подсистем 

в <ФБС- n> 

        ■    

  4.2.3. 

Структура 

функцио-

нального 

интеграци-

онного 

сегмента  

          ■   

  4.2.4. 

Структура 

функцио-

нальной 

системы 

электрон-

ных сооб-

щений в  

          ■   

  4.2.5. 

Структура 

ФС обес-

печения 

информа-

ционной 

безопасно-

сти  

          ■   

  4.2.6. 

Структура 

ФС управ-

ления и 

эксплуата-

ции  

          ■   



 

 

50 

 4.3. 

Струк

тура 

инте-

грации 

при-

ложе-

ний и 

дан-

ных в 

АИС 

4.3.1. 

Структура 

интеграции 

доступа 

пользова-

телей к 

приложе-

ниям и 

данным  

          ■   

  4.3.2. 

Структура 

интеграции 

норма-

тивно - 

справочной 

информа-

ции  

          ■   

  4.3.3. 

Структура 

процессной 

интеграции 

приложе-

ний и дан-

ных  

          ■   

 4.4. 

Струк

тура 

инфор

маци-

онного 

обме-

на в 

АИС 

4.4.1. Об-

щая струк-

тура ин-

формаци-

онного об-

мена  

           ■  

  4.4.2. 

Структура 

информа-

ционного 

обмена в 

функцио-

нальных 

системах  

           ■  

 4.5. 

Струк

тура 

ИТ-

серви-

сов 

АИС 

4.5.1. Об-

щая струк-

тура ИТ - 

сервисов 

АИС 

           ■  
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по мо-

дели 

ITIL/I

TSM 

  4.5.2. 

Структура 

приклад-

ных ИТ-

сервисов  

           ■  

  4.5.3. 

Структура 

инфра-

структур-

ных ИТ-

сервисов  

           ■  

5. Хронологиче-

ская архитектура 

создания / модер-

низации  

             ■ 

 

 

 

Лекция 8. Применение архитектурного подхода в процессе фор-

мирования системной архитектуры АИС 

 

8.1. Архитектура АИС 

8.2. Архитектурный подход к реализации информационных сис-

тем 

 

8.1. Архитектура АИС 

Материал данной лекции основан на источниках [35, 47].  

Опыт реализации проектов создания информационных систем, осо-

бенно больших, охватывающих компании или организации целиком, по-

казывает, что цели их создания в полном объеме достигаются не всегда и 

сопровождаются неоправданно большими затратами разнообразных ре-

сурсов. Причиной возникновения таких проблем является, как нечеткая 

постановка целей создания информационных систем, так и отсутствия 

комплексного, системного подхода ко всем процессам планирования, соз-

дания, внедрения и дальнейшей эксплуатации и развития систем. 

Применение системного подхода оказывается недостаточным для 

сложных проектов и требуется применение еще более комплексных под-

ходов, позволяющих учитывать, описывать и управлять еще большим 

числом аспектов создаваемых информационных систем с точки зрения 

различных организационных ролей. 

Такой комплексный подход, применение которого позволяет повы-
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сить результативность, эффективность, масштабируемость, управляе-

мость, безопасность проектов создания больших информационных систем 

и предсказуемость их результатов, получил название «архитектурного 

подхода», а совокупность используемых при его применении описаний 

всех аспектов и точек зрения информационных систем - «архитектуры 

информационной системы» 

В рамках данной лекции рассмотрим нормативное понятие архитек-

туры информационной системы  в соответствии с ГОСТ Р 34.320-96, в ко-

тором  помимо того, что выделен процесс создания архитектуры целевой 

системы (информационной системы или автоматизированной системы), 

приведены непосредственно указания на то, что архитектурные продукты 

бизнес архитектуры и логической архитектуры не являются принадлежно-

стью только стадий создания ("концепция", "разработка") системы.  

Согласно применяемым нормативным документам, создаваемые ар-

хитектуры должны сопровождаться и развиваться на протяжении всего 

жизненного цикла системы, отражать все изменения потребностей заинте-

ресованных лиц, служить для принятия решений во всех важных точках, 

связанных с принятием решений о дальнейшем развитии системы. 

Одно из известных сред специалистов в области ИС формальных 

определений архитектуры приведено в стандарте [1], который предостав-

ляет метамодель для определения архитектуры и определяет такие абст-

рактные элементы архитектуры, как представления, системы, среды, 

обоснования, заинтересованные стороны и т.д. в соответствии со схемой, 

показанной на Рис. 17. 

В соответствии с этим стандартом любая проектируемая ИС система 

обладает некоторой архитектурой, которая может быть определенным об-

разом описана с различных точек зрения в зависимости от интереса тех 

людей (заинтересованных лиц), которые рассматривают архитектуру сис-

темы. Каждой точке зрения на архитектуру системы соответствует опре-

деленное представление, основу которого составляет некоторый набор 

моделей.  

Тем не менее, сам стандарт не определяет структуру собственно ар-

хитектуры предприятия. Например, говорится о том, что необходимо 

иметь различные представления архитектуры, но при этом не указывается, 

какие это должны быть представления. 

На практике можно рассмотреть различные аспекты понятия архи-

тектуры ИС, при  этом выделяют такие подмножества, как системная ар-

хитектура (System Architecture) и программная архитектура (Software 

Architecture).  
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Рис.17. Рамочная модель генерируемой архитектуры [1] 

 

Между тем, в зависимости объекта приложения, термин "системная 

архитектура" может относиться либо к архитектуре ИС предприятия (в 

дополнение к бизнес - архитектуре) или даже в еще более узком смысле к 

технологической инфраструктуре информационной системы, либо - к ар-

хитектуре сложного продукта или семейства продуктов, выпускаемых 

предприятием. 

В последнем случае понятие разработки системной архитектуры 

близко по смыслу понятию - системное проектирование. 

Применяемая на практике методика описания и проектирования ар-

хитектуры отдельных прикладных систем идентична подходам по описа-

нию архитектуры предприятия в целом, тем не менее, архитектура про-

граммных систем является отдельной областью знаний, которой посвяще-

но большое количество соответствующей литературы.  

Под "программной архитектурой" может пониматься как архитек-

тура взаимодействия приложений в рамках информационной системы 

предприятия (т.е. архитектура приложений), так и архитектура программ-

ных модулей или архитектура взаимодействия различных классов в рам-

ках одного приложения. Каждая из отмеченных архитектур, в свою оче-

редь, может рассматриваться с тем или иным уровнем детализации и под 

определенным углом зрения. Так, для программной архитектуры, как пра-

вило, выделяют следующие 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 функцио-
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нальных характеристик системы (что система должна уметь делать, в ос-

новном, с точки зрения конечного пользователя); 

• логическая архитектура выделяет, прежде всего, вопросы взаи-

модействия компонент системы, интерфейсы и используемые протоколы. 

Это представление позволяет эффективно организовать параллельную 

разработку; 

• физическая реализация, которая описывает привязку к конкрет-

ным узлам размещения, типам оборудования, характеристикам окруже-

ния, таким как, например, используемые операционные системы и т.п. 

Стандарт [1] в реалиях формирует общую модель разработки архи-

тектуры и полезен для понимания основ архитектурного подхода в про-

цессе проектирования.  

Далее рассмотрим положения российского стандарта ГОСТ Р 

34.320-96, который интересен тем, что содержит конкретные знания об 

архитектуре ИС и в котором приводится описание архитектуры информа-

ционной системы, которая состоит из трех уровней:  

 внешняя схема; 

 внутренняя схема; 

 уровень концептуальной схемы, информационной базы и инфор-

мационного процессора.  

Приведем определения этих понятий из этого стандарта. 

Внешняя схема: Определение форм внешнего представления для 

возможных совокупностей предложений в пределах представления кон-

кретного пользователя, а также аспектов манипулирования этими форма-

ми. 

Внутренняя схема: Определение форм внутреннего представления 

в компьютере совокупностей предложений концептуальной схемы и ин-

формационной базы, а также аспектов манипулирования этими формами 

Концептуальная схема: непротиворечивая совокупность предло-

жений, выражающих необходимые высказывания, относящиеся к про-

блемной области. 

Информационная база: совокупность предложений, выражающих 

высказывания, отличные от необходимых высказываний, согласующиеся 

друг с другом и с концептуальной схемой, а также истинные в некотором 

пространстве сущностей 

Информационный процессор: процессор, который в ответ на ко-

манду выполняет действие над концептуальной схемой и/или информаци-

онной базой. 

В работе Смирнова Н.В. [47] обосновывается, что концептуальную 

схему и информационную базу можно трактовать как модели предметной 

области, отображаемые в информационной системе. 
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На Рис. 18. приведена архитектура информационной системы, вы-

полненная согласно описанию архитектуры по ГОСТ Р 34.320-96. 

8.2. Архитектурный подход к реализации информационных систем 

Информационная система включает, по меньшей мере, следующие 

типы интерфейсов: 

1. Внешний интерфейс — это фактически интерфейс между поль-

зователем в среде и информационной системой, и который описывается 

во внешних схемах и по отношению к пользователям информационной 

системы, обрабатывает внешние формы представления, удобные для 

конкретного пользователя. 

2. Внутренний интерфейс — это интерфейс между информацион-

ной системой и средствами управления данными в компьютере. Данный 

интерфейс задается внутренней схемой и связан с аспектами физическо-

го представления информации, эффективностью работы программ и ме-

ханизмами эффективного доступа к хранимым данным, управление па-

раллельным использованием, восстановлением после сбоев и т. д. 

В информационную систему поступают сообщения, содержащие 

информацию, которая добавляется в информационную базу. Информаци-

онный процессор, управляемый правилами, описанными в концептуаль-

ной схеме и, возможно, другими предложениями, уже присутствующими 

в информационной базе, или вводит обрабатываемый блок информации в 

БД, или проигнорирует сообщение, выдав соответствующее сообщение, 

извещающее о результате. 

 

 
Рис. 18. Трехсхемная архитектура информационной системы  

 

Прикладной процесс (внешний процессор), обрабатывающий сооб-

щения пользователя, имеет дело с определенным внешним представлени-
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ем данных (строками символов), составляющих его внешнюю базу данных 

и содержащую соответствующую информацию. Это конкретное внешнее 

представление пользователя описано во внешней схеме, соответствующей 

данному прикладному процессу. Такая внешняя база данных является 

виртуальной, отображаемой на информационную базу (или соответст-

вующую ее часть). А это, в свою очередь, предполагает, что информаци-

онная система должна обрабатывать: 

 «интеграцию» действий различных пользователей; 

 отображение их внешних представлений в общее (концептуаль-

ное) представление, известное информационной системе. 

Представления пользователей можно объединить в концептуальную 

подсхему. Концептуальная схема в информационной системе представля-

ет собой «объединение» этих различных концептуальных подсхем. На 

концептуальном уровне формы представления несущественны. 

На внешнем уровне определяются формы представления, удобные 

для пользователя. Они описываются во внешних схемах. Каждое пред-

ставление пользователя (концептуальная подсхема) отображается в одну 

или более внешних схем, определяющих соответствующие формы пред-

ставления, каждая из которых описывает внешнюю базу данных, сущест-

вующую в пределах представления этого пользователя, хотя и в виртуаль-

ной форме. Отображение (преобразование) внешней базы, представляемое 

посредством совокупности форм, на информационную базу выполняется 

внешним процессором по правилам отображения, содержащимися во 

внешних схемах. 

В случае, когда внешнее представление является объединением не-

скольких представлений, полученная внешняя схема будет охватывать не-

сколько отдельных внешних схем и описывать общую базу данных во 

внешней, но объединенной форме. Функция разложения внешней схемы 

на подмножества поддерживается и управляется внешним процессором 

Сама информационная база по существу является виртуальной. Ин-

формация представлена в вычислительной системе во внутренних формах 

физических данных (записи, сегменты, поля и т. д.) во внутренней базе 

данных. Эти формы описаны во внутренней схеме. Отображение (преоб-

разование), выполняемое внутренним процессором. Правила отображения 

для него также описаны во внутренней схеме. К самой внутренней базе 

данных доступ осуществляется с помощью средства управления внешней 

памятью компьютерной системы. Согласно трехсхемной архитектуре и 

внутренняя, и внешняя схемы, и процессоры могут иметь множество 

уровней. Точно также внутренняя база данных может быть реализована 

как семейство внутренних баз данных, каждая из которых «хранит» часть 

информационной базы. Такие базы данных пересекаются. 
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Фактически внешние базы данных отображаются в физические базы 

данных. Несколько внешних баз данных могут отображаться в одну физи-

ческую базу данных; одна внешняя база данных может отображаться в не-

сколько физических баз данных; возможно другое сочетание. Возможны и 

распределенные сети. 

Физическая база данных определяется во внутренней схеме. Преоб-

разование из внешней во внутреннюю форму главным образом осуществ-

ляется внутренним процессором. 

В распределенных базах данных взаимосвязь между внешней и 

внутренней базами данных может быть описана в схеме распределения, 

которая может быть объединенной частью внешней схемы (внешних 

схем), взаимодействующей с внутренней схемой (внутренними схемами). 

Внешний процессор устанавливает связь непосредственно с пользо-

вателями и координирует их потоки информации. Внутренние схемы опи-

сывают внутреннее физическое представление информации. Отображение 

между внешними и внутренними формами выполняется, главным обра-

зом, одним или несколькими внутренними процессорами. Поэтому один 

или несколько внешних процессоров устанавливают связь с внутренними 

процессорами. В процессе отображения внешних схем во внутренние схе-

мы передаваемая информация должна сохранять смысл в соответствии с 

принятой концептуальной схемой. 

Концептуальная схема рассматривается как описание необходимых 

высказываний для проблемной области и поэтому определяет, что описы-

вается в информационной базе, а не как это описывается. Концептуальная 

схема управляет семантическим (смысловым) значением всех представле-

ний - то есть определяет набор проверяющих, генерирующих и выводя-

щих процедур, определенных на концептуальном уровне информацион-

ной системы. Но они не дают описания промежуточного состояния в про-

цессе преобразования из внешней формы во внутреннюю форму. 

Задача обработки правил (высказываний концептуальной схемы), 

выполняемая информационным процессором, может быть реализована в 

виде набора процедур. Они не обязательно выполняются одним специаль-

ным (информационным) процессором, отличным от внешнего и внутрен-

него процессоров. В частности, в системах распределенных баз данных 

эти процедуры могут распределяться по соответствующим внешним и 

внутренним процессорам. 

Примеры концептуальной схемы и информационной базы приведе-

ны в работе [47, Прил.2-3]  

К примеру, в настоящее время можно выделить три архитектурных 

решения, использующихся при построении клиент- серверных систем: 

- удаленный доступ к данным 
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- хранимые процедуры 

- трехзвенные системы 

В системах с удаленным доступом к данным приложение располага-

ется на клиентской машине и осуществляет обмен данными с СУБД (Рис. 

19). Такие системы создают неоправданно высокую нагрузку на вычисли-

тельную сеть, плохо масштабируются и чрезвычайно неудобны в обслу-

живании. 

 
Рис. 19. Удаленный доступ к данным 

Под «Бизнес - логикой» будем понимать совокупность правил, 

принципов, зависимостей поведения объектов предметной области (об-

ласти человеческой деятельности, которую система поддерживает). Таким 

образом, бизнес-логика — это реализация правил и ограничений автома-

тизируемых операций, и данный термин является синонимом термина 

«логика предметной области» (англ. domain logic). Для специалистов в об-

ласти ИТ-технологий бизнес-логика — это реализация предметной облас-

ти в рамках информационной системы. 

В системах с использованием механизма хранимых процедур при-

ложение реализовано средствами самой СУБД (Рис. 20.) и, вследствие 

этого, страдает отсутствием переносимости, ограничением возможностей 

и производительности. 

 
Рис. 21. Хранимые процедуры 

 

Трехзвенная архитектура, показанная на Рис. 22, поддерживающая 

манипулирование объектами, решает многие из возникающих проблем, 

которые связанны с разработкой высокопроизводительных, надежных 

приложений для архитектуры клиент-сервер. 

 
Рис. 22. Трехзвенная архитектура 

 

В трехзвенной архитектуре, приложение располагается в промежут-
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ке между СУБД и клиентом на так называемом сервере приложения. Не-

посредственными следствиями внедрения в систему промежуточного зве-

на обработки информации являются: 

а). Переносимость 

б). Модульность 

в). Централизация управления 

г). Надежность 

д). Простота интеграции 

е). Производительность 

Само приложение может быть, в свою очередь, разделено на части. 

Одна из этих частей отвечает за решение прикладной задачи, а вторая за 

взаимодействие этой задачи с остальными компонентами системы. Это 

программное обеспечение принято называть промежуточным, поскольку 

оно располагается в промежутке между прикладной программой пользо-

вателя и системным программным обеспечением, включающим в себя 

операционную систему и сетевое программное обеспечение. 

Промежуточное программное обеспечение предоставляет разработ-

чику приложения стандартный API доступ к ресурсам системы, позволяя 

создавать распределенные переносимые приложения, работающие в гете-

рогенных вычислительных сетях. Таким образом, промежуточное про-

граммное обеспечение помогает сделать разрозненные информационные 

ресурсы предприятия и его окружения доступными для оперативной об-

работки. Поддерживая широкий спектр различных стандартов распреде-

ленной обработки, промежуточное программное обеспечение позволяет 

соединить между собой разрозненные информационные системы в еди-

ный комплекс эффективной обработки и хранения информации. 

К функциям промежуточного программного обеспечения относятся 

также: предоставление разработчику унифицированного интерфейса к 

разнородным СУБД, надежная доставка запросов и ответов в гетероген-

ной сети, балансировка загрузки, централизация управления и многое дру-

гое. 

Разработчики прикладного программного обеспечения и системные 

интеграторы могут рассматривать компоненты промежуточного про-

граммного обеспечения как отдельные блоки для построения сложных 

информационных систем для эффективной обработки распределенных 

данных. Подобные системы позволяют пользователю получать необходи-

мую информацию, в определенное время, в определенном месте и в тре-

буемом ему формате. 
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Лекция 9. Методология «архитектуры предприятия» 

 

 9.1. Примеры моделирования архитектуры АИС. 

 

В развитых странах мира (США, Канада, Великобритания, Франция 

и др.) для управления развитием и функционированием государственных 

организаций и предприятий с использованием информационных техноло-

гий признана и практически используется методология «архитектуры 

предприятия», упомянутая нами на одной из предыдущих лекций.  

В дополнение к этому, например, в США используется методология 

и практика на уровне правительства по управлению информатизацией ор-

ганов государственной власти и государственных предприятий – «Federal 

Enterprise Architecture» (FEA), которая основана на использовании сово-

купности взаимоувязанных референтных моделей, охватывающих все 

структурные аспекты предприятия (учреждения), в том числе его инфор-

мационную систему: структуру и функции деятельности, структуру про-

граммных и технических средств, структуру обрабатываемой информа-

ции. Описание подхода FEA приведено в работе [26]. 

Е.З. Зиндер считает, что мощный толчок развитию архитектур 

сверхкрупных распределенных человеко-машинных систем дали про-

граммы создания «электронного правительства» (ЭП). Концепции, методы 

и модели архитектур ЭП в них планомерно разрабатывались в течение 

многих лет — вплоть до обобщенных «архитектур электронного прави-

тельства» [30-31]. 

В данных публикациях автор связывает развитие архитектуры ИС с 

необходимостью определения требований к архитектурам предприятия и 

внедрением архитектурного подхода в управлении развитием организа-

ции, и по мнению Е.З. наиболее фундаментальные положения современ-

ного подхода к созданию архитектуры предприятия (АП) оказались закре-

плены в стандарте [22]. 

Как результат, многие методы и модели архитектур, созданные для 

электронного правительства, стали заимствоваться коммерческими пред-

приятиями. Большой вклад в развитие архитектурного подхода сделала 

разработка FEA — «Федеральной архитектуры предприятия», развивае-

мой в США и, получившая наибольшую известность. 

В рамках FEA реализуются федеративные принципы архитектуры 

предприятий - оригинальное сочетание общего централизованного руко-

водства и децентрализованного планирования при реализации архитектур 

отдельных организаций и отдельных информационных систем. Из мето-

дических особенностей FEA следует указать на ее полноценный состав, на 

принцип сегментного подхода и на развитие не только обобщенной схе-
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мы, но и важных референсных моделей.  

Функциональный состав методологии FEA предусматривает сле-

дующие категории компонентов: 

- стимулы (деловые и технические) и стратегическое направление 

развития архитектуры (включая его видение, цели и объекты); 

- принципы, другие руководящие материалы, стандарты и глосса-

рий, а также примеры (образцы, сравнительные измерения) передового 

опыта; 

- архитектурные референсные модели; 

- текущую и целевую архитектуры; 

- переходные процессы, включая планирование инвестиций, проек-

тов перехода к целевой архитектуре, управление проектами и их контроль; 

- архитектурные сегменты для специфических областей деятельно-

сти; 

- репозиторий для централизованного накопления и распределенно-

го использования архитектурных компонентов всех видов. 

В строенный в систему FEA принцип сегментного подхода предос-

тавляет проектировщикам инструментарий для ускорения практического 

внедрения архитектуры, особенно в больших многоотраслевых образова-

ниях, позволяя относительно независимо работать в рамках одного сег-

мента, обеспечивая минимизацию затрат, поддержку общих ресурсов и 

стандартов взаимодействия систем разных сегментов.  

В работах [30-31] выделено, что принципы FEA определены как 

важнейшие руководящие правила, и поскольку архитектура предприятия 

не обязательно базируется на моделях, предлагаемым в методологии 

принципам нужно уделять большое внимание.  

В дополнение к этому, система FEA включает и другие ценные ме-

тодические документы, например, по управлению инвестициями, по оцен-

ке зрелости архитектуры [31]. 

Наиболее важным в методологии FEA считаются её референсные 

модели: 

- модель результативности (эффективности); 

- функций и сервисов деятельности; 

- прикладных ИТ-сервисов/компонентов общего назначения; 

- базовых технических ИТ-сервисов и стандартов; 

- информации и данных. 

По большей части они представляют собой каталоги «эталонных» 

архитектурных элементов, многие из которых не несут особой специфики 

электронного правительства и могут быть адаптированы к любым пред-

приятиям.  

Например, модель прикладных ИТ-сервисов/компонентов общего 
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назначения в адаптированном виде пригодна для планирования приобре-

тений или разработок программных продуктов практически в любой ком-

пании. 

Следует отметить, что хотя все эти модели определены как рефе-

ренсные, в США от государственных агентств требуется строгая привязка 

к их элементам. В отличие от требований [22], каждая организация, за-

прашивая централизованные инвестиции, должна доказать, что строит 

свою архитектуру через конкретизацию этих моделей. В таком смысле 

модели FEA могут считаться эталонными.  

Несмотря на наличие большого числа методологий в области созда-

ния архитектуры предприятий на практике большинство из них ограничи-

ваются при описании деятельности следующими предметными областями: 

цели, организационная структура, ключевые показатели результа-

тивности, бизнес-процессы, документы, информационные системы, 

знания и полномочия персонала. 
Все эти предметные области можно найти в существующих методо-

логиях описания архитектуры предприятия (организации). Однако основ-

ная сложность для многих из них заключается в построении «мостика» от 

существующих бизнес-процессов к средствам их автоматизации. Поэтому 

одной из задач, которую сейчас решают многие российские организации, 

занимающиеся описанием бизнес-процессов, является переход от моделей 

и регламентов бизнес-процессов к вопросам построения ИТ-архитектуры. 

В этой области существует определенный информационный разрыв 

при передаче информации от бизнес - аналитиков к ИТ-специалистам. И 

если в случае внедрения «тяжелых» систем с определенной бизнес-

функциональностью (транзакции, структуры данных, отчетность) вопрос 

взаимодействия решается передачей построенных моделей бизнес-

процессов специалистам по внедрению систем, то в случае использования 

систем-конструкторов или систем собственной разработки просто переда-

чи моделей бизнес-процессов разработчикам недостаточно. Необходимо 

также на основании описанных бизнес-процессов определить перечень 

операций, структуру данных, дизайн экранных форм, модульность систе-

мы и т.д. На этом этапе наиболее правильно использовать рекомендации, 

содержащиеся в вышеназванных методологиях описания архитектуры ор-

ганизации, например в TOGAF. 

Это поможет решить и существующие организационные проблемы, 

связанные с тем, что в большинстве случаев работами по описанию и со-

вершенствованию внутренних бизнес-процессов занимаются либо функ-

циональные подразделения, либо специально созданные отделы совер-

шенствования бизнес-процессов, а реализуются эти требования, сформи-

рованные на основании созданных описаний бизнес-процесса, ИТ-
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специалистами. Поэтому требования к информационной поддержке биз-

нес-процессов должны быть понятны как бизнес - специалистам, так и 

специалистам из ИТ-подразделений и компаний. 

Многие разработчики программного обеспечения используют для 

определения требований к информационной системе методологию UML, 

которая не совсем совместима с процессным подходом, поэтому фактиче-

ски возникает два различных языка: процессные модели у бизнес-

аналитиков и UML-модели у разработчиков [8]. 

Для устранения этого информационного разрыва между организаци-

ей и ИТ необходимо расширять описание существующей архитектуры 

предприятия и, в частности, архитектуру процессов с учетом единства ис-

пользуемой методологии описания как для бизнес-аналитиков, так и для 

ИТ-специалистов. 

Для перехода от описания архитектуры бизнес-процессов к описа-

нию ИТ-архитектуры необходимо формализовать несколько дополни-

тельных предметных областей. В первую очередь следует описать архи-

тектуру данных, которая строится на основании той информации и доку-

ментов, которые используются в бизнес-процессах, а затем необходимо 

сформировать архитектуру приложений и архитектуру технологий (ИТ-

инфраструктура) (рис. 23) [35]: 

Для генерации (формирования) архитектуры данных необходимо 

выделить основные сущности и агрегировать на них все «блоки» инфор-

мации, собранные из описания бизнес-процессов. 

В результате использования стандартной методологии описания 

данных – модель «сущность-связь» (Entity-Relationship Model – ERM) – 

можно четко структурировать всю информацию, тем самым определив 

структуру таблиц базы данных, что однозначным образом формализует 

структуру данных в компании в привязке к существующим бизнес-

процессам и будет понятно для ИТ-специалистов. 

Следующим этапом является переход от архитектуры бизнес-

процессов и архитектуры данных к созданию архитектуры приложений. 

На этом этапе необходимо определить классы информационных систем, 

требуемых для автоматизации, а затем определить необходимые модули 

для каждой информационной системы. Здесь основой для проектирования 

архитектуры приложений является модель процессов верхнего уровня 

(обобщенное представление всех бизнес-процессов предприятия). 
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Рис. 23. Переход от бизнес - архитектуры к ИТ-архитектуре  

(приложения, информация, инфраструктура) 

 

 

Пояснение: «Модель сущность-связь (ER-модель) - модель дан-

ных, позволяющая описывать концептуальные схемы  предметной облас-

ти, и которая при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз 

данных. С её помощью можно выделить ключевые сущности и обозначить 

связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями. В про-

цессе проектирования баз данных происходит преобразование ER-модели 

в конкретную схему базы данных на основе выбранной модели данных 

(реляционной, объектной, сетевой или др.). ER-модель представляет собой 

формальную конструкцию, которая сама по себе не предписывает никаких 

графических средств её визуализации. В качестве стандартной графиче-

ской нотации, с помощью которой можно визуализировать ER-модель, 

была предложена диаграмма сущность-связь (ER-диаграмма)». 

На этой модели располагаются основные типы информационных 

систем, которые далее детализируются в виде моделей модулей информа-

ционных систем и далее до уровня отдельных экранных форм. Задача по-

строения архитектуры приложений является ИТ - задачей, но нельзя забы-

вать, что решать ее следует во взаимосвязи с бизнес-процессами. 

Дополнительной предметной областью, влияющей на создаваемую 

архитектуру приложений, являются модели требований к информацион-

ной системе. Фактически модели требований – это целевой функционал 

ИТ-решения, который определяется ключевыми пользователями и струк-

турируется либо по бизнес-процессам, либо по подразделениям. С учетом 

этих требований и существующих моделей бизнес-процессов, а также по-
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строенных моделей данных проектируется новая архитектура приложе-

ний.  

После того, как архитектура приложений сформирована, дальней-

шим этапом является создание архитектуры технологий, представляющей 

собой элементы ИТ-инфраструктуры, такие как сервера, сетевые элементы 

и другое оборудование, необходимое для поддержки функционирования 

программных приложений. 
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9.1. Примеры моделирования архитектуры АИС.  

Схема 1.  – Общий план архитектуры АИС 

 



 

  

Схема 2. – Определение АИС  

 
Схема 3. – Общая структура областей и целей применения АИС 
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Схема  4. – Структура видов бизнес-деятельности, поддерживае-

мых АИС 
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Схема 5. – Структура деятельности по управлению и эксплуатации 

АИС 
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Схема 6. Организационная структура персонала управления и 

эксплуатации АИС 

 
 

 

 

Схема 7. Общая структура пользователей АИС 
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Схема 8. Структура прикладного информационного пространст-

ва АИС 
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Схема 9. Общая структура программного обеспечения АИС 

 

 
 

Схема 10. Общая структура прикладного ПО АИС 
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Схема 11. Структура ПО планирования и анализа ПХД 
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Лекция 10. Взаимосвязь стратегии развития предприятия с проекти-

руемой системной архитектурой АИС 

 

10.1. Интеграция архитектуры АИС с ИТ-стратегией предпри-

ятия за счет учета принятой стратегии развития АИС 

10.2. Анализ существующего состояния развития ИТ в организа-

ции, категории моделей архитектуры предприятия и представление 

архитектуры формируемых приложений 

 

Как уже неоднократно указывалось, стратегия развития АИС осно-

вывается на общей стратегии развития предприятия (учреждения, компа-

нии) и конкретизирует положения общей стратегии с точки зрения ИТ.  

Общая стратегия развития предприятия определяет настоящие и бу-

дущие виды деятельности, типы и виды услуг, рынки на которых оно ра-

ботает и её доли на этих рынках, его организационную и территориальную 

структуру. В свою очередь, ИТ-стратегия содержит основные положения 

использования ИТ в деятельности организации и определяет как стратегия 

развития организации будет поддержана средствами ИТ. 

Лекция подготовлена с использованием материалов обзора «Разра-

ботка стратегии развития и проектирование ИТ-архитектуры больших и 

средних систем управления», размещенной на сайте консультационной 

фирмы «МРЦБ» [41] и публикаций специалистов в сфере проектирования 

архитектур информационных систем [35]. 

Разработка и внедрение современных АИС связаны, как правило, с 

серьезным риском и большими финансовыми затратами. Наиболее не-

предсказуемым фактором в области IT-решений является человеческий. 

Вместе с тем, влияние человеческого фактора сказывается и в процессе 

проектирования решений, и в процессе разработки, и в процессе дальней-

шего использования и модификации разработанных ИС [35]. 

Статистические данные от многих аналитических компаний указы-

вают, что по самым оптимистическим оценкам всего около 30% проектов 

в области IT можно считать успешно завершенными. При этом, в подав-

ляющем большинстве случаев, для оценки успешности проекта берется 

только факт его завершения и сдачи в эксплуатацию, и совершенно не 

учитывается успешность достижения целей, которые предприятие ставило 

перед проектом создания и внедрения ИС, хотя успешность IT-решений 

может быть измерена именно степенью достижения стоящих стратегиче-

ских целей. 

Одним из факторов, обуславливающих низкую предсказуемость ре-

зультатов современных методик разработки АИС, является утверждение, 

что существует некий фиксированный «идеальный» набор требований к 
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информационным системам, полностью определяющей разрабатываемую 

функциональность и не привязанный явно к стратегии и долгосрочным 

планам развития организации. Обычно выделяют следующие этапы разра-

ботки информационных систем: 

- выявление требований; 

- разработка; 

- внедрение; 

- эксплуатация и модификация. 

Выявляемые в ходе эксплуатации несоответствия создаваемых ин-

формационных систем нуждам пользователей расцениваются как ошибки 

проектирования или разработки, а концом проекта считается момент 

окончания доработок и начала промышленного использования ИС. Как 

показывает практика, любой подход, построенный с точки зрения этой 

модели, дает достаточно низкую вероятность успешного завершения са-

мого проекта и не позволяет сделать никаких предположений относитель-

но длительности и эффективности использования разработанного решения 

в развивающейся организации. 

Исходя из этих реалий, в последнее время в области планирования и 

создания информационных систем ведутся разработки по созданию под-

ходов по созданию гибких корпоративных систем, способных перестраи-

ваться за относительно короткое время согласно требованиям к реструк-

туризации бизнес-процессов в процессе реализации стратегических пла-

нов развития объекта автоматизации. 

Перед тем, как приступать к разработке (актуализации) ИТ-

стратегии организации, необходимо проанализировать существующее со-

стояние ИТ, изучить отраслевые и корпоративные стандарты, а также тен-

денции развития информационных технологий в конкретной области дея-

тельности. Для того чтобы ИТ-стратегия соответствовала общей страте-

гии, в ней должны быть определены: 

- философия развития ИТ в организации, в том числе место ИТ-

подразделений в общей структуре; 

- требования к ИТ с позиций стратегии развития объекта приложе-

ния; 

- базовые принципы и направления развития ИТ; 

- основные направления совершенствования процессов управления 

ИТ; 

- интегральные характеристики ИТ-бюджета и списка проектов, не-

обходимых для реализации ИТ-стратегии; 

- показатели оценки качества и целевые показатели работы ИТ-

системы; 

- возможные риски и альтернативные варианты развития ИТ. 
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Базовые принципы и направления развития ИТ должны быть детали-

зированы до начала внедрения программных продуктов и информацион-

ных систем, например: 

- внедрение комплексного продукта (например, системы класса ERP 

II) и автоматизация на его основе всех бизнес-процессов; 

- внедрение нескольких специализированных продуктов, каждый из 

которых решает отдельный класс задач, и создание единой системы по-

средством интеграции этих продуктов; 

- автоматизация отдельных участков (или бизнес-процессов) по-

средством внедрения отдельных модулей, входящих в один или в разные 

продукты; 

- проведение заказной разработки одной из подсистем и интеграция 

её с другими продуктами в единую информационную систему; 

- осуществление комплексной разработки информационной систе-

мы организации (предприятия). 

Перечисленное позволяет сделать вывод, что стратегия должна 

включать в себя ответы на ключевые вопросы не только о целях и задачах, 

но и о процессе внедрения и использования информационных технологий. 

В частности следует отразить следующие позиции: 

- комплексность автоматизации; 

- в случае частичной автоматизации выделение направлений дея-

тельности, бизнес-процессов или подразделений, которые подлежат авто-

матизации; 

- порядок процесса информатизации, сроки отдельных этапов; 

- выбор используемых продуктов, систем, платформ; 

- применение заказных разработок; 

- используемые методики интеграции информационных систем; 

- способы реализации проектов (использование услуг сторонних 

компаний, аутсорсинг, выполнение работ силами собственного подразде-

ления и пр.); 

- способы поддержки основных ИТ-сервисов. 

Следует отметить, что ИТ-стратегия конкретизирует общую страте-

гию организации (предприятия) с точки зрения ИТ, а ИТ-архитектура рас-

сматривает ИТ-аспекты общей архитектуры организации (предприятия). 

Определение архитектуры предприятия дано в [1] - «фундаментальная ор-

ганизация системы, реализованная в её компонентах, их взаимоотношени-

ях друг с другом и средой и принципах, определяющих её конструкцию и 

развитие».  

Архитектура предприятия – это концептуальное средство, которое 

помогает организации понять свою структуру и способы работы. Обычно 

архитектура предприятия имеет форму большого набора взаимосвязанных 
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моделей, описывающих структуру и функции предприятия. 

Множество моделей архитектуры предприятия можно условно раз-

делить на четыре категории: 

 - Бизнес-ракурс, который описывает бизнес-процессы предприятия 

или организационные процессы (процедуры) организации. Сюда 

включаются бизнес-стратегии и планы по переводу предприятия (ор-

ганизации) из текущего состояния в планируемое состояние в буду-

щем. В типовом случае эта категория включает: 

- цели и задачи верхнего уровня; 

- бизнес-процессы, охватывающие всё предприятие или значитель-

ную его часть; 

- выполняемые бизнес-функции или организационные процедуры; 

- основные организационные структуры организации (предприятия); 

- взаимосвязи между всеми перечисленными элементами. 

Бизнес-ракурс распространяется на все аспекты деятельности пред-

приятия - технологии производства, используемые финансовые и логисти-

ческие схемы, структура основных средств, классификация норм запасов 

сырья и комплектующих, структура контрактов с персоналом и многое 

другое. 

 Ракурс приложений, определяющий набор приложений предпри-

ятия. Обычно эта категория включает: 

- описание приложений или автоматизированных сервисов, поддер-

живающих бизнес-процессы; 

- описание взаимодействия и взаимозависимостей (интерфейсов) 

прикладных систем предприятия (организации); 

- планы разработки новых и переработки существующих приложе-

ний, основывающиеся на целях и задачах предприятиях, а также на эво-

люции технологических платформ. 

В ракурсе приложений должны быть представлены службы, инфор-

мация и функциональность, необходимые в масштабах всего предприятия, 

используемые пользователями различной квалификации, выполняющими 

разные функции, для достижения общих бизнес - целей. 

 Ракурс информации описывает, какая информация необходима ор-

ганизации для функционирования (выполнения бизнес-процессов). 

Этот ракурс включает: 

- стандартные модели данных; 

- политики управления данными; 

- описание шаблонов создания и использования информации в орга-

низации. 

Ракурс информации также содержит описание того, как данные свя-

заны с потоками работ, включая структурированные хранилища данных, 



 

 

 

79  

такие как базы данных, и неструктурированные хранилища данных, такие 

как базы документов, таблиц и презентаций, которые используются всей 

организацией. 

 Технологический ракурс рассматривает аппаратное и программное 

обеспечение, используемое в организации. Данная категория вклю-

чает: 

- аппаратные средства серверов и рабочих станций; 

- операционные системы; 

- средства сетевого доступа; 

- принтеры и МФУ; 

- другие устройства. 

Технологический ракурс обеспечивает логическое, независимое от 

вендоров (компаний, выпускающих и поставляющих продукты, услуги 

под своей торговой маркой), описание инфраструктуры и системных ком-

понентов, которые необходимы для поддержания ракурсов приложений и 

информации. С этого ракурса определяется набор технологических стан-

дартов и сервисов, необходимых для выполнения бизнес - миссии. 

Хотя архитектура предприятия может содержать и большее число 

категорий, у каждого предприятия имеется только одна архитектура, ко-

торая описывает перспективу его развития. Значение архитектуры пред-

приятия не определяется одним частным ракурсом, а состоит в определе-

нии взаимоотношений, взаимодействий и взаимозависимостей между раз-

личными категориями. 

ИТ - архитектура предприятия (организации), являющаяся частью 

общей архитектуры, включает в себя ракурс приложений и технологиче-

ский ракурс. В связи с этим, описывая ИТ-архитектуру, можно выделить 

архитектуру приложений и технологическую архитектуру предприятия 

(организации). 

Как архитектура приложений, так и технологическая архитектура 

состоят из представлений [35]: 

- концептуального; 

- логического; 

- физического. 

Концептуальное представление является наиболее абстрактным и 

тяготеет к описанию в терминах, которые более понятны пользователям 

системы, не являющимся ИТ-профессионалами. Концептуальное пред-

ставление используется для определения функциональных требований и 

для построения бизнес-модели на основе представления бизнес-

пользователей приложений. Для построения описания ключевых бизнес-

процессов и используемых ими данных применяются такие техники кон-

цептуального моделирования, как анализ юскейсов, диаграммы деятель-
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ности, моделирование бизнес - сущностей и т.д. Всё это направлено на 

удовлетворение бизнес - целей и бизнес - требований и не зависит от тех-

нологий реализации. 

Логическое представление показывает основные функциональные 

компоненты и их взаимосвязи внутри системы, без определения техниче-

ских деталей реализации необходимой функциональности. Архитекторы 

создают модели приложений, которые являются логическим представле-

нием бизнес-моделей, поскольку они направлены на достижение бизнес-

цели и на удовлетворение бизнес-требований. Модели приложений пред-

ставляют собой логические представления архитектуры приложений. Ар-

хитекторы в данном случае работают с общей структурой приложений. 

Они решают, как будет отображаться управление данными и шаги бизнес-

процессов, проектируют взаимодействие между компонентами модели в 

терминах логических сообщений и последовательностей, и определяют 

какие данные и состояния может содержать модель. 

Физическое представление является наименее абстрактным и ил-

люстрирует специфику реализации компонентов и взаимосвязей между 

ними. Каждый элемент физического представления реализуется в процес-

се проектирования и разработки как программный или аппаратный ком-

понент. Каждый элемент модели приложения должен быть поставлен в 

соответствие элементам реально существующих технологий. Этим спосо-

бом модели приложений преобразовываются в модели реализации. Часть 

этих задач выполняется во время традиционной разработки, когда про-

граммисты прописывают детальную бизнес-логику в виде программного 

кода, но множество действий по реализации хорошо классифицируются 

как действия по применению специализированной среды. Это такая тех-

ника разработки, в которой множество элементов инфраструктуры рас-

пределённых приложений и управления данными поддерживается специа-

лизированной средой, которая расширяет пользовательскую логику при-

ложений и декларативные структуры управления. 

Применение специализированной среды скрывает от разработчика 

множество сложностей, например, поддержку асинхронного режима 

приёма-передачи сообщений, а также позволяет разработчику с невысо-

ким профессиональным уровнем реализовывать сложные проекты. 

Рассмотрим состав работ по разработке ИТ-стратегии и ИТ-

архитектуры с учетом специфики применения архитектурного подхода в 

организациях, и проанализируем взаимосвязь между ИТ-стратегией и ИТ-

архитектурой. 

Данная взаимосвязь адекватна взаимосвязи между общей стратегией 

развития предприятия и архитектурой предприятия. Стратегия имеет бо-

лее общий характер, не так детально рассматривает отдельные аспекты, 
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как архитектура. Но, в отличие от архитектуры, стратегия продолжительна 

во времени. На оси времени архитектура отражает конкретный момент, а 

стратегия – период. Можно сказать, что стратегия описывает последова-

тельность преобразования архитектуры во времени. При этом каждая кон-

кретная архитектура в этой последовательности рассматривается не де-

тально, а в общих чертах. 

При этом ИТ-стратегия не сводится к описанию последовательности 

преобразований ИТ-архитектуры. Описание в ИТ-стратегии процесса раз-

вития ИТ-архитектуры во времени требует, чтобы в составе стратегии бы-

ло дано общее направление этого развития, разработаны общие принципы 

развития, определены критерии достижения заданной цели и требуемые 

ресурсы. 

Разработка ИТ-стратегии может осуществляться как в сочетании с 

последующей детальной разработкой ИТ-архитектуры на ближайшую 

перспективу, так и без этого этапа.  

Состав работ по разработке собственно ИТ-стратегии: 

- разработка философии развития ИТ в компании и определение 

места ИТ-подразделений в структуре предприятия; 

- разработка требований к ИТ с позиций бизнес-стратегии; 

- разработка оценок качества и целевых показателей работы ИТ-

системы; 

- определение альтернативных вариантов развития ИТ и анализ 

возможных рисков; 

- определение базовых принципов и направлений развития ИТ; 

- определение основных направлений совершенствования процессов 

управления ИТ; 

- определение интегральных характеристик ИТ-бюджета; 

- определение списка проектов, необходимых для реализации ИТ-

стратегии, их последовательности и сроков; 

- определение типовых способов реализации проектов (использова-

ние услуг сторонних компаний, аутсорсинг, выполнение работ силами 

собственного подразделения и пр.); 

- определение способов поддержки основных ИТ-сервисов; 

- эскизная разработка ИТ-архитектуры на ближайшую и на долго-

срочную перспективу, включая архитектуру приложений и технологиче-

скую архитектуру. 

В настоящее время для разработки архитектуры приложений ис-

пользуются два подхода: 

- разработка архитектуры на основе интеграции приложений (кон-

цепция Enterprise Application Integration – EAI); 

- разработка сервис - ориентированной архитектуры (Service 
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Oriented Architecture – SOA). 

SOA - это новая парадигма проектирования распределенных интег-

рированных систем. Согласно SOA любые части информационных сис-

тем, имеющие функциональность, рассматриваются как службы (Service 

Providers - провайдеры служб), которые предоставляют свою функцио-

нальность другим частям системы посредством обмена сообщениями. 

Сервисы обеспечивают бизнес-логику и средства управления состояния-

ми, относящиеся к проблеме, для решения которой они предназначены  

[35, 44]. 

В связи с тем, что поставщики корпоративных приложений ещё 

только ведут работы по переводу своих продуктов на SOA, а пока все 

большие продукты поставляются в виде монолитных корпоративных при-

ложений, возможны различные варианты рассматриваемой услуги: 

- разработка архитектуры на основе концепции EAI, что в настоя-

щее время больше применимо при построении системы на основе готовых 

существующих приложений; 

- разработка сервис-ориентированной архитектуры (SOA), что в на-

стоящее время больше применимо при построении системы на основе за-

казных разработок или при внедрении продуктов, уже построенных на ос-

нове принципов SOA; 

- разработка сервис-ориентированной архитектуры (SOA) с преоб-

разованием используемых унаследованных приложений к SOA (в этом 

случае процесс разработки самой архитектуры аналогичен предыдущему 

варианту, поэтому мы рассмотрим только этап преобразования исполь-

зуемых унаследованных приложений к SOA). 

Методику разработки архитектуры приложений на основе концеп-

ции EAI, в случае, когда осуществляется полное перепроектирование, 

можно укрупнённо представить следующим образом: 

- обследование предприятия, определение основных функциональ-

ных требований к приложениям; 

- выбор базового полнофункционального пакета, удовлетворяющего 

сформулированным требованиям; 

- проектирование методов интеграции, выбранной на этапе 2 базо-

вой системы, с уже используемыми унаследованными системами, оценка 

затрат на интеграцию; 

- определение типов дополнительных систем, которые необходимо 

будет внедрить, чтобы полностью удовлетворить потребности, выявлен-

ные на первом шаге, и выбор этих систем; 

- проектирование методов интеграции выбранной на этапе 2 базовой 

системы с дополнительными системами, определёнными на этапе 4, оцен-

ка затрат на интеграцию; 
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- если затраты (сроки, деньги) на интеграцию сопоставимы с затра-

тами на внедрение более «тяжёлого» пакета, необходимо вернуться на 

этап 2, повторив процесс выбора с анализом более «тяжелых» (комплекс-

ных) систем; 

- определение последовательности внедрения модулей выбранной 

комплексной системы, внедрения дополнительных систем и интеграции с 

уже используемыми системами; 

- разработка требований к технологической архитектуре на основе 

разработанной архитектуры приложений; 

- в тех случаях, когда базовый пакет заранее предопределён, или 

частично внедрён и не подлежит замене, может проводиться неполный 

комплекс работ по уточнению или развитию имеющейся архитектуры 

приложений (этапы 3, 4, 5, 7 или некоторые из них). 

Одним из подходов к созданию современных корпоративных ин-

формационных систем (ИС) является проектирование сервис-

ориентированных архитектур на основе методологии SOA (Service 

Oriented Architecture). При этом сама SOA представляет собой набор биз-

нес-методов, методов процесса, организационных методов, методов 

управления и технических методов для создания гибкой среды. Сервис-

ориентированная архитектура предлагает возможность гибкой работы с 

элементами бизнес-процессов и лежащей в их основе ИТ-

инфраструктурой как с компонентами, которые можно использовать мно-

гократно и комбинировать при изменении приоритетов организации. 

Технически, реализация архитектур на основе SOA стала возможной 

в результате развития технологии Web-служб. Современные открытые 

стандарты Web-служб играют важную роль в организации процессов 

взаимодействия компонентов ИС различных производителей. 

Архитектурные решения, реализованные на основе SOAP, WSDL и 

UDDI, несмотря на свою кажущуюся избыточность, показывают свою 

жизнеспособность и полезность. Механизм сервисов SOAP является кар-

касом для интеграции бизнес-процессов и поддерживающей их ИT - ин-

фраструктуры в форме безопасных, стандартизированных компонентов 

(служб), предназначенных для многократного использования. 

Использование подходов SOA в большинстве случаев позволяет ре-

организовать процесс развития корпоративной ИС. С точки зрения сервис-

ориентированной архитектуры жизненный цикл корпоративной системы 

целиком «распадается» на жизненные циклы составляющих ее компонен-

тов. Такая декомпозиция позволяет не только оперативно реагировать на 

реструктуризацию бизнес-процессов, но и делает процесс развития ИС 

более предсказуемым и устойчивым [20]. 

В процессе проектирования сервис-ориентированной архитектуры 
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приложений в первую очередь должно быть разработано концептуальное 

представление. В ходе его разработки должны быть определены следую-

щие компоненты [41]. 

Сервисы. При проектировании сервисов основная задача состоит в 

том, чтобы эффективно инкапсулировать логику и данные, связанные с 

процессами в реальном мире. Значительные интеллектуальные усилия 

требуются для принятия решений, что можно объединить, а что должно 

быть реализовано отдельными сервисами. 

Сообщения. Сервисы взаимодействуют между собой, обмениваясь 

сообщениями. Должны быть полностью определены сообщения, которые 

порождают и принимают сервисы, включая требования к последователь-

ности этих сообщений. 

Контракты. Каждый контракт описывает метод взаимодействия 

двух сервисов. В это описание входит: перечень посылаемых каждым сер-

висом сообщений, их форматы, методы отправки, последовательность об-

мена сообщениями, перечень принимаемых каждым сервисом сообщений 

и способы приёма. 

Политики. Политики должны давать возможность влиять на работу 

приложений, т.е. устанавливать и изменять правила, действующие во вре-

мя выполнения, которые определяют методы работы сервисов и их взаи-

модействие. Разработка политик в ходе процесса проектирования ведёт к 

увеличению гибкости и управляемости приложений. 

Состояния. Сервисы управляют состояниями и состояния, часто, 

являются главной причиной их существования. Состояние – это то, что 

хранится в некоторой долгосрочной среде, такой как файловая система 

или база данных. Сервисы гарантируют посредством встроенной бизнес-

логики, содержательность, непротиворечивость и точность сохраняемых 

состояний. В процессе работы сервисы будут получать запросы от других 

сервисов, извлекать некоторые состояния из этой среды длительного хра-

нения и строить ответы или корректировать эти состояния. 

Процессы. Каждый процесс управляет последовательностью дейст-

вий при выполнении некоторой работы, постепенно переводя систему из 

одного состояния в другое. В сервис-ориентированной архитектуре долж-

ны быть спроектированы бизнес-сервисы, построенные по традиционным 

принципам, и процессные сервисы, которые будут координировать вы-

полнение бизнес-сервисов. 

Приложения. Приложения объединяют процессные сервисы, биз-

нес-сервисы и сервисы пользовательских интерфейсов. Бизнес-сервисы 

обычно проектируются в четыре слоя: сервисы фасада, сервисы бизнес-

процессов, сервисы бизнес-сущностей и сервисы представления данных. 

Такая модель работоспособна как для традиционных типов приложений, 
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которые имеют интерфейс для взаимодействия пользователей с бизнес-

сервисами, так и для сервисов, взаимодействующих с другими сервисами. 

Помимо концептуального представления при проектировании сер-

вис-ориентированной архитектуры должны быть спроектированы логиче-

ское представление и физическое представление. Мы не будем на них 

подробно останавливаться, поскольку они в существенно меньшей степе-

ни отличаются от соответствующих представлений при проектировании 

традиционной архитектуры. 

Процесс преобразования существующей архитектуры информаци-

онных систем в сервис-ориентированную архитектуру состоит из семи 

шагов и представлен схемой на рисунке 24: 

 
Рис. 24. Схема преобразования архитектуры АИС  

в сервис - ориентированную архитектуру 

 

Приведенная в работе [35] схема (Рис. 24.) описывает последова-

тельность этапов (шагов) процесса преобразования архитектуры инфор-

мационной системы в сервис - ориентированную: 

- шаг 1а – декомпозиция предметной области (определение бизнес-

процессов, подпроцессов, UseCases); 

- шаг 1b – анализ существующих не объектно-ориентированных 

систем и преобразование их к компонентной архитектуре; 

- шаг 2 – создание дерева целей сервисной модели для тестирования 

полноты сервисной модели (каждой подцели в дальнейшем будет соответ-
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ствовать определённый сервис); 

- шаг 3 – анализ подсистем, определение того, какие UML-юскейсы 

реализуются какими компонентами системы, анализ взаимодействия ком-

понентов и влияния нефункциональных требований на архитектуру сис-

темы; 

- Шаг 4 – определение, какие компоненты отвечают за какие серви-

сы, определение сервис-провайдеров и сервис-потребителей; 

- Шаг 5 – определение интерфейсов каждого компонента; 

- Шаг 6 – структуризация компонентов и сервисов на основе приме-

няемых шаблонов архитектуры; 

- Шаг 7 – определение программных и технических средств с по-

мощью которых будет реализован каждый сервис. 

Далее рассмотрим технологическую архитектуру, которая содержит 

следующие компоненты: 

- сетевую архитектуру; 

- архитектуру хранения; 

- архитектуру инфраструктуры приложений; 

- архитектуру управления; 

- архитектуру безопасности. 

Работы по разработке технологической архитектуры должны начи-

наться с обследования имеющейся ИТ-инфраструктуры предприятия (уч-

реждения) и определения её соответствия требованиям архитектуры при-

ложений. Далее для каждого из перечисленных компонентов технологиче-

ской архитектуры должны быть выполнены: 

- разработка концептуального представления; 

- разработка логического представления; 

- разработка физического представления. 
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Лекция 11. Применение системного подхода при формирования 

системной архитектуры АИС 

 

11.1. Адаптация системного подхода в процесс формирования 

системной архитектуры АИС 

11.2. Управление ресурсами автоматизированной информацион-

ной системы 

 

11.1. Адаптация системного подхода в процесс формирования сис-

темной архитектуры АИС 

В рамках комплекса задач управления, задача формирования сис-

темной архитектуры информационных систем становится востребованной 

и определяется как систематизированная структура взаимоотношений и 

процессов выбора вектора развития предприятия (организации, фирмы) и 

методов управления в сфере информационных и смежных технологий, на-

правленных на увеличение ценности ее деятельности при сбалансирован-

ном риске. В процессе управления данным процессом выбранная тополо-

гия структурно связывает информационные процессы, необходимые ре-

сурсы (в т.ч. кадровый потенциал) и информацию, инициируя выработку 

стратегий для объекта проектирования и достижение поставленных целей. 

Многие государственные и частные предприятия, организации уже 

вложили существенные финансовые ресурсы в информатизацию своей 

деятельности и продолжают увеличивать инвестиции в ИТ. Вместе с тем, 

эти организации все больше зависят от своих АИС, которые часто стано-

вятся их узким местом при осуществлении попыток внедрить в практику 

такие инновационные подходы в деятельности государственных органов, 

как оказание услуг в электронном виде, электронное межведомственное 

взаимодействие и другие элементы электронного правительства. 

Изначально вопросы построения архитектуры решались в области 

использования информационных систем, однако вскоре стало ясно, что 

системно нужно подходить не только к созданию ИТ-архитектуры, но и к 

построению архитектуры предприятия в целом, увязывая два этих процес-

са в единое целое.  

Сейчас особое внимание уделяется проблеме создания архитектуры 

предприятия – Enterprise Architecture (EA), которая обеспечивает всесто-

роннее и исчерпывающее описание всех его основных ключевых элемен-

тов и связей между ними. 

В идеале, архитектура предприятия должна быть основой для опре-

деления структуры бизнеса (целей, ключевых показателей результативно-

сти, бизнес-процессов, организационной структуры и т.д.), информации, 

необходимой для ведения бизнеса (данных, документов и т.д.) и адекват-
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ных и эффективных информационных технологий, необходимых для под-

держки бизнес-процессов. При этом созданная архитектура предприятия и 

формируемая АИС должны обладать высокой адаптивностью и обеспечи-

вать эффективное управление изменениями для соответствия изменяю-

щимся требованиям внешней среды. 

В то же время основной проблемой при автоматизации бизнес-

процессов является разрыв между существующими бизнес-процессами и 

средствами их автоматизации. Очень часто приходится сталкиваться с не-

удовлетворенностью пользователей внедренной АИС.  

В части случаев причиной этого является неудобство использования, 

недостаток существующей функциональности и сложность внесения из-

менений. Если обобщить все эти факторы, можно увидеть, что сущест-

вующие бизнес-процессы и внедренные ИТ-решения часто не соответст-

вуют друг другу. Согласование требований существующих бизнес-

процессов и ключевых пользователей с внедряемым функционалом АИС 

и ее архитектурой, которая должна органично соответствовать системе 

управления предприятием, должно начинаться еще на этапе выбора АИС 

и продолжаться в течение ее жизненного цикла. 

Все упомянутые проблемы еще более усугубляются при необходи-

мости организации межведомственного взаимодействия разнородных ин-

формационных систем. 

Растущая зависимость бизнес-процессов от качества и надежности 

поддерживающих их АИС требует системного подхода к их автоматиза-

ции в тесной увязке с решением вопросов построения как ИТ-архитектуры 

АИС, так и архитектуры бизнеса в целом. 

Руководители предприятий понимают, какое существенное влияние 

может иметь информация на успех деятельности организации. Руково-

дству необходимо понимать принципы работы информационных техноло-

гий, а также повышать вероятность их положительного влияния на дости-

жение целей предприятия (организации).  

В ходе решения поставленной задачи необходимо осуществлять 

внедрение методов управления процессами планирования, анализа, дизай-

на, создания, внедрения и эксплуатации АИС предприятия, организации 

для достижения целей, поставленных объектом автоматизации (выбор на-

правления перспективного развития предприятия и формируемой системы 

управления, направленных на увеличение его стоимости при сбалансиро-

ванном риске в сфере информационных и смежных технологий) [4]. 

Неоценим опыт и квалификация IT-менеджеров и IT-специалистов в 

процессе управления процессами планирования, создания, эксплуатации и 

мониторинга автоматизированных информационных систем предприятия, 

организации в соответствии с принятой стратегией развития и управления.  
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При этом они должны учитывать, что информация стала информа-

ционным ресурсом и информационные технологии, внедренные в рамках 

сложившейся инфраструктуры, автоматически не решают имеющиеся 

проблемы, поскольку программное и аппаратное обеспечение являются 

лишь эффективными инструментами обработки информации. 

Очевидно, что предприятия и организации, которые в состоянии 

привязать внедряемые АИС со стратегиями развития государства и ин-

формационного общества, будут иметь определенные конкурентные пре-

имущества, обретут устойчивость развития и финансовую поддержку ин-

весторов. 

Успешные предприятия и организации давно осознали данное на-

правление работ и оценили риски в случаях неэффективного применения 

ИТ, и как следствие, применяют методы управления, позволяющие мак-

симально полно использовать преимущества информационных техноло-

гий (ИТ), а также находят возможности для: 

- согласования ИТ-стратегии и бизнес-стратегии и  последующего 

воплощения ИТ-стратегии и ИТ-целей в организации с учет выбранной 

архитектуры их применения; 

- внедрения организационных структур, которые облегчают реализа-

цию стратегии и целей и создания конструктивных отношений и эф-

фективного взаимодействия между функциональными подразделе-

ниями организации и ИТ-службами в рамках сгенерированной 

структуры; 

- оценки качественных и количественных характеристик работы ИТ и 

эффективности выбранной топологии. 

Предприятие, организация не может эффективно удовлетворять этим 

требованиям бизнеса и управления без освоения и реализации системного 

управления и контроля в интегрированной структуре управления, в кото-

рую органично влилась АИС предприятия, организации. 

Для этого выбранная архитектура АИС должна соответствовать: 

- имеющим место на предприятии на бизнес-требованиям; 

- применяемым технологиям и по этим требованиям обеспечить их 

прозрачность; 

- общепринятым моделям процессов и определять основные ресурсы, 

которые следует осваивать и развивать; 

- целям административного управления и контроля. 

К тому же управление и контроль над структурой становится частью 

лучших практик по управлению ИТ, а также инструментом реализации 

управления ИТ и соответствия постоянно изменяющимся нормативным 

требованиям. 

Лучшие практики в сфере АИС стали значимыми благодаря многим 
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факторам: 

- руководители организаций требуют лучшей отдачи от ИТ - инвести-

ций, чтобы повысить эффективность деятельности организации для 

заинтересованных сторон; 

- повышенный интерес к оптимизации уровня ИТ-расходов и необхо-

димость соответствовать нормативным требованиям по управлению 

ИТ по таким направлениям как защита персональных данных и кор-

ректность финансовой отчетности; 

- необходимость оптимизации процесса выбора поставщиков услуг и 

управления аутсорсингом и приобретением услуг; 

- необходимость снижения ИТ-рисков, например, связанных с безо-

пасностью в сетях и облаках; 

- потребность в регулировании деятельности ИТ-служб, которое 

включает внедрение оптимальных структур управления и лучших 

практик для помощи в мониторинге и улучшении критичных ИТ-

функций; 

- необходимость оптимизации расходов с помощью стандартизован-

ных, где это возможно, а не специально разработанных, подходов; 

- растущая необходимость и, как следствие, принятие хорошо прове-

ренных стандартов управления АИС. 

Структура управления и контроля должна обслуживать множество 

внутренних и внешних заинтересованных лиц, каждое из которых имеет 

свои специфические потребности: 

К числу заинтересованных лиц внутри предприятия, организации, 

которые заинтересованы в том, чтобы ИТ-инвестиции принесли выгоду, 

относят: 

- специалистов, принимающих решение об инвестировании; 

- работников, ответственных за принятие решения о требованиях к 

АИС; 

- пользователей, использующих ИТ-сервисы внедряемых АИС. 

Чтобы отвечать вышеперечисленным требованиям, структура управ-

ления и контроля АИС должна соответствовать следующим требованиям: 

- обеспечение баланса между целями организации и целями ИТ-

сервисов и направление процессов таким образом, чтобы определить 

диапазон и масштаб сферы действия; организовать структуру, обес-

печивающую оптимальную практику управления АИС и ИТ, а также 

соответствие стандартам и независимость от предлагаемых н рынке 

технологий; 

- поддерживать общепринятый язык с терминами и определениями, 

понятными всем заинтересованным лицам и выполнять норматив-

ные требования, в соответствии с общепринятыми корпоративными 
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стандартами управления и ИТ-контроля. 

Для достижения целей предприятия, организации, используемая ин-

формация должна соответствовать определенным критериям, которые на-

зываются бизнес - требованиями к информации.  

Основываясь на более широких требованиях качества, конфиденци-

альности и безопасности, обычно определяют семь следующих информа-

ционных критериев: 

- результативность определяется информацией, которая относится к 

административному или бизнес-процессу и которая предоставлена 

оперативным, корректным и приемлемым образом; 

- эффективность определяется предоставлением информации, при оп-

тимальном (наиболее продуктивном и экономичном) использовании 

ресурсов; 

- конфиденциальность определяет защиту важной информации от не-

авторизованного доступа; 

- целостность имеет отношение к корректности и полноте информа-

ции, а также к ее достоверности в соответствии с ожиданиями биз-

неса; 

- доступность имеет отношение к доступности информации в случае 

необходимости для административных и бизнес-процессов; 

- согласованность означает соответствие тем законам, нормам и дого-

ворным соглашениям, которым подчиняется организация, т.е. внеш-

не наложенным критериям деятельности, а также внутренним поли-

тикам; 

- надежность определяется предоставлением руководству информа-

ции, необходимой для управления объектом и осуществления его 

управляющих обязанностей. 

 

11.2. Управление ресурсами автоматизированной информационной систе-

мы 

Цели и стратегии предприятия транслируются в цели АИС и ИТ ор-

ганизации, которые затем определяют ИТ-ресурсы и ИТ-архитектуру, не-

обходимые для успешного выполнения той части стратегии, которая под-

держивается средствами ИТ. Все эти цели должны быть выражены в тер-

минах основных параметров деятельности, понятных для всех руководи-

телей, и это, в совокупности с эффективной иерархией целей, будет гаран-

тировать максимальную эффективность использования ИТ для поддержки 

поставленных целей. 

Для достижения поставленных целей необходимо инвестировать в 

информационные ресурсы, требуемые для создания соответствующих 

технических возможностей. 
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ИТ-ресурсы АИС могут быть представлены следующим образом: 

- приложения – это автоматизированные пользовательские системы, а 

также ручные процедуры, которые собирают, хранят, обрабатывают 

и распространяют информацию; 

- информация – это данные во всех формах ввода, хранения, обработ-

ки и вывода с помощью информационных систем, в любых формах, 

которые используются для принятия управленческих решений и 

обеспечения операционной деятельности организации; 

- сформированная инфраструктура – это средства (аппаратное обес-

печение, операционные системы, системы управления базами дан-

ных, сеть, мультимедиа и др., а также среда, в которой все это нахо-

дится и поддерживается), которые делают возможным работу при-

ложений; 

- кадровый потенциал – персонал, имеющий необходимые навыки и 

мотивацию, требуемый для планирования, организации, проектиро-

вания, обеспечения (необходимыми средствами), доставки, под-

держки, мониторинга и оценки информационных систем и услуг. 

Для достижения целей, поставленных перед предприятием, происхо-

дит управление вышеперечисленными ресурсами в таких сферах, как [35]: 

Планирование и организация 
Эта область покрывает стратегию и тактику, а также занимается 

идентификацией способа, с помощью которого ИС может наилучшим об-

разом содействовать развитию целей организации. К тому же реализация 

видения стратегии требуется для различных перспектив планирования, 

коммуникаций и управления. В результате должны быть введены подхо-

дящая организация и технологическая инфраструктура. Эта область обыч-

но рассматривает следующие вопросы управления: 

- Согласованы ли стратегии ИТ и организации, возможно ли опти-

мально использовать свои ресурсы и все ли понимают цели ИТ, ИТ-

риски и управляют ли ими? 

- Соответствует ли качество ИС текущим и будущим потребностям 

организации? 

Проектирование и внедрение 
Чтобы реализовать ИТ-стратегию, ИТ-решения должны быть иден-

тифицированы, разработаны и введены в действие за счет интеграции в 

административные или бизнес-процессы. К тому же данной областью ох-

ватываются изменения и эксплуатация существующих систем, чтобы убе-

диться в том, что используемые решения все еще соответствуют бизнес-

целям. Данная область обычно рассматривает следующие вопросы управ-

ления: 

- Какова вероятность того, что новые проекты позволят создать реше-
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ния, соответствующие потребностям организации и новые проекты 

будут выполнены своевременно и в пределах бюджета? 

- Будут ли новые системы работать должным образом после внедре-

ния и будут ли вноситься изменения без нарушения текущих опера-

ций? 

Эксплуатация и сопровождение 
Данная область связана с фактическим предоставлением требуемых 

информационных услуг, которые включают услуги доставки необходимой 

информации, управления безопасностью и непрерывностью, услуги под-

держки пользователей, а также управление данными и операционными 

средствами. Данная область обычно рассматривает следующие вопросы 

управления: 

- Предоставляются ли информационные услуги в соответствии с при-

оритетами организации? 

- Оптимальна ли стоимость используемых ИТ? 

- Способен ли персонал использовать ИТ-системы продуктивно и 

безопасно? 

- В достаточной ли степени обеспечивается конфиденциальность, це-

лостность и доступность информации? 

Мониторинг и оценка 
Все ИТ-процессы должны регулярно оцениваться на предмет каче-

ства и согласованности с контрольными требованиями. Данная область 

рассматривает осуществление управления, мониторинга внутреннего кон-

троля, регуляторную согласованность и обеспечение управления. Данная 

область обычно рассматривает следующие вопросы управления: 

- Рассчитана ли работа ИТ на своевременное выявление проблем? 

- Гарантирует ли управление результативность и эффективность 

внутреннего контроля? 

- Может ли работа ИТ быть связана с целями организации? 

- Измеряются ли риск, контроль, результативность и эффективность и 

сообщается ли о результатах заинтересованным сторонам? 

Системный подход к управлению информационными системами ин-

тегрирует и определяет оптимальные методы планирования и организа-

ции, создания и внедрения, функционирования и обслуживания, а также 

мониторинга функционирования АИС, гарантируя, что применение ин-

формации и ИТ-технологий, утилизация требуемых для этого ресурсов, 

уровень сопутствующих рисков отвечают требованиям достижения по-

ставленных целей.  
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