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В статье приведен подход к построению систематизации и 

анализу  ИТ-сервисов поддержки жизненного цикла системы 
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Введение 

Архитектура предприятия описывает ключевые перспекти-

вы устройства деятельности предприятия [2]. В рамках СМК эти 

описания поддерживаются.  

В качестве одной из перспектив архитектуры предприятия 

рассматривается представление ИТ-сервисов. Для выявления 

ИТ-сервисов, их анализа и первичной классификации  можно 

воспользоваться моделью жизненного цикла СМК. 

1. Жизненный цикл СМК 

Существует множество форм представления жизненного 

цикла СМК (например, форма определяемая методологией 

GERA[3] из стандарта ГОСТ Р ИСО 15704). В качестве простой 

формы можно использовать  управленческий цикл PDCA (Plan-

планирование, Do-исполнение, Check-проверка, Act- корректи-

ровка или улучшение). При детальном сравнении этапов циклов, 

можно заметить, что форма представления GERA и форма 

PDCA равносильны. 
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Анализ способа представления СМК в форме PDCA (см. рис. 

1) позволяет выделить перечень функций СМК. На рис.1 этапам 

цикла PDCA приведены в соответствие функции верхнего уровня 

(обозначены большими скругленными прямоугольниками), они в 

свою очередь декомпозируются на функции более низкого уровня.  

2. ИТ-сервисы предприятия: позиционирование ИТ-

сервисов поддержки жизненного цикла СМК  

На рис 2. представлен пример типологии ИТ-сервисов 

предприятия [1]. В качестве признака, по которому произведена 

типологизация, выбран признак деятельности, которую поддер-

живают ИТ-сервисы.  

На рис. 2 ИТ-сервисы поддержки функций жизненного цикла 

СМК выделены зелеными метками. Необходимые для реализации 

ИТ-сервисы поддержки СМК определяются посредством: 

 Анализа функций жизненного цикла СМК.  

 Анализа систематизации и типологии ИТ-сервисов 

предприятия. 

Заключение 

Систематизация ИТ-сервисов поддержки СМК необходима 

для построения единой архитектуры предприятия и призвана 

обеспечить оптимальное исполнение деятельности СМК по-

средством реализации ранее не выявленных ИТ-сервисов.  

Среди перспективных задач исследований в области описа-

ния архитектуры деятельности СМК можно выделить следующие: 

 Развитие архитектуры СМК в условиях применения со-

временных ИТ-сервисов. 

 Разработка облачной платформы управления ИТ-

сервисами (работы над ней ведутся в настоящее время). 
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Рис. 1. Процессное представление функций жизненного цикла СМК (в форме цикла PDCA) 
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Рис. 2. Пример карты ИТ-сервисов предприятия со  

cпозиционированными на ней сервисами жизненного цикла СМК 
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