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Достижение высоких эксплутационных параметров в
информационных технологиях
Как сервисно-ориентированная операционная среда для информационных технологий может
помочь ускорению согласования бизнеса и ИТ
ИТ? Многие эксперты считают, что

В то время как ИТ-директора во всем мире продолжают
работать в направлении согласования ИТ с потребностями
бизнеса, успех, скорее всего, придет к тем, кто выберет
структурированный, упорядоченный подход к достижению
высоких эксплутационных параметров в ИТ. Сосредоточив
свои усилия на создании сервисно-ориентированной
операционной среды, эти ИТ-директора могут помочь в
обеспечении конкурентоспособности бизнеса с
одновременным снижением производственных рисков 
путем использования динамичных, устойчивых, гибких и
доступных информационных технологий, которые безопасны
в эксплуатации, совместимы и рентабельны.

начинать лучше всего с разработки
архитектуры предприятия 
«концептуального проекта,
определяющего параметры структуры
и деятельности организации. Целью
разработки архитектуры предприятия
является определение способов,
которыми организация может наиболее
эффективно обеспечить выполнение
своих текущих и перспективных задач.»1
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Сервис-ориентированный подход к
операционной среде для ИТ
Модель, которую компания
IBM рекомендует для данного типа
операционной среды для ИТ,

использование информационных
технологий на тех же
основополагающих принципах,
что и бизнес в целом.
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