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Введение 

В работе А.Меркулова и М. Фирсова [1] систематизированы 

функции жизненного цикла PDCA: “разработка архитектуры 

целевой системы–внедрение архитектуры целевой системы-

наблюдение за ходом применения архитектуры – улучшение 

аритектуры”(конкретно рассматривается система менеджмента 

качества). Для перечня функций управления архитектурой 

определен перечень  ИТ-сервисов обеспечивающих их исполне-

ние. Исполнение функций при поддержке ИТ-сервисов позволя-

ет исполнить цикличное управление архитектурой предприятия.  

В данной работе начатое в [1] рассмотрение ИТ-сервисов дета-

лизируется и развивается подход к консолидации сервисов на 

облачной интернет-платформе.   

1. Онтологический инжиниринг 

В соотвествии с [2] определим как начальный ИТ-сервис – 

подсистему «Онтологический инжиниринг». Он обеспечивает 

формирование записей в форме справочников, классификаторов, 
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гипертекстов и wiki. Позволяет формировать и поддерживать 

начальные описания рассматриваемой системы. Может допол-

няться разными форматами описаний – графика, математика, 

видео и др.  

2. Дизайн  контента 

 Для производства (дизайна) контента описания  с примене-

нием различных цифровых форматов (графика, иллюстрация, 

видео и др.) подсистема «Онтологический инжиниринг допол-

няется «Дизайн студией контента». 

3. Архитектурный инжиниринг 

Подсистема «Архитектурный инжиниринг» [2] расширяет и 

дополняет подсистему “Онтологический инжиниринг”. Форми-

рует описания архитектуры предприятия  применением спра-

вочников элементов архитектуры и справочников их связей 

между собой. Тем самым эта подсистема позволяет описывать 

устройство деятельности предприятия  в форме целостного 

системного представления:  элементы плюс связи  элементов. 

4. Конфигуратор отчетов, информационное  

и регламентационное обеспечение работников 

Подсистема «Конфигуратор отчетов» направлена на созда-

ние, после занесения записей в онтологическую и архитектур-

ные подсистемы, навигационных и учебных описаний, регла-

ментационных документов представляющих устройство 

архитектуры предприятия.  Представляет отчеты в удобном и 

доступном для использования виде, позволяет формировать базу 

знаний об устройстве деятельности предприятия. 
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5. Обучение участников деятельности 

Подсистема «Обучение участников деятельности» опираясь 

на описания спроектированной архитектуры предприятия, а 

также студийно созданного контента, позволяет формировать и 

доводить до участников обучения подборки учебных материа-

лов об архитектуре.  Также позволяет строить траектории обу-

чения (учебные программы), контролировать их прохождение 

участниками обучения, оценивать достигнутые участниками 

обучения результаты. Тем самым обеспечивает компететност-

ный подход при управлении архитектурой предприятия. 

6. Улучшения и изменения деятельности 

Наполнение подсистемы «Улучшения и изменения» дея-

тельности в значительной мере  зависит от уровня её зрелости. В 

стартовом варианте это может быть сервис реализующий сле-

дующие функции: 

 форсайт; 

 актализация представлений архитектуры предприятия по 

результатам проработанных и принятых к исполнению из-

менений. 

На следующем уровне зрелости могут применяться допол-

нительные сервисы, например:  

 бенчмаркетинг;  

 поддержка деятельности креативной сети участников про-

работки улучшений. 

7. Консолидация ИТ-сервисов  

на облачной платформе 

Рассмотренные ИТ-сервисы взаимодополняют друг друга 

(рис. 1). Естественно сформировать единую панель представле-

ния сервисов на облачной интернент-платформе.  
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Рис. 1. Компоненты платформы ИТ-сервисов  

управления архитектурой предпрития 

Консолидация данных и сервисов в облачной платформе 

позволяет предоставить методологическую (Platform-as-a-

Service), информационную (Information-as-a-Service) и техниче-

скую поддержку (Process-as-a-Service) в едином информацион-

ном пространстве, обеспечивая хранение опыта и знания в 

едином пространстве (Storage-as-a-Service). 

Начальные решения по созданию такой платформы уже 

начали прорабатываться методом «натурного макетирования» и 

размещаются на www.labsm.ru.   
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