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Современная ИТ архитектура – как правильно ее 
построить?

Алексей Широких



+ Сложность сегодняшних организаций усиливается 
сложностью, разнообразием и взаимосвязями 
корпоративных информационных систем



+ Принципы построения современной 
корпоративной ИТ архитектуры

 Открытость
 Использование стандартов – промышленных и технологических
 FIX, SWIFT, ACCORD, ISO15704, ISO15288, ISO12207, ISO 

17442

 Компонентность*
 Использование архитектурных шаблонов реализации 
 Реализация архитектурного принципа - “Lose coupling and high 

cohesion”
 Принцип скрытия реализации специфики и логики за 

интерфейсами
 Группировка компонент в уровни – нижний уровень 

взаимодействует с верхним уровнем – Layered approach

* “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 
Software” - The "Gang of Four” - Erich Gamma, Richard Helm, 
Ralph Johnson, John Vlissides



+ Принципы построения современной 
корпоративной ИТ архитектуры

 Интегрируемость
 Использование СОА парадигмы
 Определять сервисы для бизнес функций в рамках сервисных 

каталогов

 Масштабируемость
 Реализация промышленных технологий инфраструктурных 

решений для построения отказоустойчивых и 
катастрофоустойчивых решений

 Гибкость и адаптивность



+ ISO стандарт по построению корпоративной ИТ 
архитектуры - ISО 15704: Requirements for 
Enterprise Reference Architecture and 
Methodologies



+ Использование набора методологий и подходов к 
построению корпоративной архитектуры позволит 
построить современную архитектуру предприятия



+ 4 основных подхода для построения корпоративной 
архитектуры – от первоначальных подходов к 
построению корпоративной архитектуры к ЕА 2015



+ Подход STREAM к построению корпоративной 
архитектуры  ориентирован на баланс необходимости 
набора стандартов с необходимостью разнообразия 
решений для повышения инноваций, роста бизнеса и 
конкурентных преимуществ современного предприятия



+ Подход STREAM является независимым от 
используемых  архитектурных подходов и стандартов



+ Структура Захмана* для построения 
корпоративной архитектуры предприятия 

* J.A. Zachman "A framework for information systems 
architecture". IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 26. NO 3,. 1987



+ TOGAF* является основой для построения корпоративной 
архитектуры, которая обеспечивает комплексный подход для 
проектирования, планирования, внедрения и управления 
архитектурой предприятия

* The Open Group Architecture Framework
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СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ (СКОЛТЕХ)

Ускоритель Инноваций
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МИССИЯ – УСКОРИТЬ ИННОВАЦИИ
• Развитие образовательного, научного и экономического потенциала в Российской

Федерации и за рубежом

• Реализация исследовательских и инновационных программ для решения ключевых
проблем в научной, технологической, инженерной и инновационной сферах;
подготовка студентов – лидеров в своем направлении, которые будут связующим
звеном между наукой и инновациями

• Использование совокупности уникальных российских и зарубежных талантов,
ключевых партнеров и первоклассной инфраструктуры при создании университета
как неотъемлемой части инновационной экосистемы Сколково

Сколтех – новая модель образовательного института
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ЦЕЛЬ: СТАТЬ САМЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

Создать
сообщество
Сколтеха:

200 профессоров,
440 постдоков,
1200 студентов,
Приглашенные
профессора,
Персонал

Другие
Университеты

РФ

Правительство

Научное влияние: 
идеи, знание, опыт

Влияние на инновации: 
ноу-хау, процесс,
технологии, 
интеллектуальная
собственность

Влияние на
образование: 
развитие таланта

Промышленность

Формирование политик, актуальных задач (повестки);
Инновационная культура, доступность

Модели, 
Связи, Репутация • Более сильные, 

более известные
в мире
российские
университеты

• Укрепить
российскую
промышленность
и усилить
промышленную
конкурентно-
способность

• Разработать
доказательную
политику
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+ EA Governance - Процесс управления корпоративной 
архитектурой необходим для идентификации, 
управления, аудита и использования информации, 
связанной с управлением и использованием 
корпоративной архитектуры

Определить 
этапы жизненного 

цикла по 
созданию ЕА

Определить виды 
деятельности по 
построению EA 

требующие 
управления и 

контроля 

Определить 
организационные 

структуры и 
стейкхолдеров, 
участвующих в 
управлении EA

Определить роли 
и полномочия 

основных 
организационных 

структур и 
стейкхолдеров

Сонастроить роли 
с программой 

управления ЕА

Разработать 
метрики 

управления ЕА



+ Выводы
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