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Praxeme's four forceful thoughts for SOA 
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SOA: an IS architecture style 

:��*��8��9� #��!�����  �� D�'*� �'� �' ����� ���� ���� ����'���� ���*������� D*��*�

���A8��'������������'��'*����'�#*���������!���)� ��� �##8����'�����# '����9�'�����3���

'*�'����D*�'��'�����88��A� '	�����'�#*����&�������������D�'*��'�������������'*�������9��

E
��F)� ����������������������������)� ���!������� �� ��'�������#���'������������# '���

�9�'����G�!�����������'��'*�����'�#*��)�'*����'����������!���������!����������'��'*�����88��'�#���������� ��'�'*�'�

����A����� ��'����&'����'*������������#���'������'*���'*�������'�����#���'������0� ��������#���������������'���)�9� �

��'����������'����������'�'*���9�'��)����9� ���<�������'���������'���)��'��	��88�'*��������*��!���A9���'�!�'���������!����

������� '*�� �9�'��)� ����� ��� 8���� �'����*'���D���89�� &�� '*��� !��D)� ��'�� ��� ���<��)� #��'��'��� A9� ���!����� D*��*�

� ����'���'*����'����'9����'*���9�'����

�

>��# '����9�'������������� #����'*� ���������� �*����!������:* ��������'*����� �����

��� #����'*��������#'��������'*�����'� �' ������:*������D*����'*����88�D�������������

�'��'� �������	� �� ��A�8�'9)� ������� �����9)� 8����� �� #8���� ���� !�8 ��� ���'��8)�

���#8�$�'9��������'���&����D���)�D������'��<8����&
����*�'��' ����

�

��'� ����'�'*������'����*'�D�'*�'*��'����H���*�'��' ��I��:��*����8����*�'��' ���#��!�����

 �� D�'*� '*�� �����'����� ��� �����A�8�'9� ��� ���!����� ���*�'��' ����� &'� ���� ��!�8!�� ��D�

��8 '��������D�88�����'��������8 �����������!��'����8�'��*��8�����	�'*����#��'��'�'*����

��� �'�88�'*�� ���!������'�#*����:*���#'�������� �9�'��� �'� �' �������� ��'���88�D�'*���'*�����#�'��������'��*����8�

���*�'��' ����:*�9���88�D�'*���'*�����#��������'*��������#8���	�8�����8����*�'��' ����

�

����� '*�� �����'����� ��� '��*����8� �����A�8�'9� ��''8��)� 
��� ��� �� ��''��� ��� 8�����8�

���*�'��' ����:*��� ��'������	�HG�D�'�� �'� �' ���'*�����# '��� �9�'��� �'�A��'JI��:*��

#����� ��������')�D*��*����8�����8����*�'��' ��)�������'�������''���� #������#����#'������

'�#�8�����8�����'����'�)����������������������������8�� 8������������'�����������'*��� A�'��������'*���9�'����:*��

8�����8���#��'������89�������#��'����'*��H��'��#������9�'��I)�= �'����A�'D����'*��H ##���8�!�8I���#��'��4A ������)�

��������'���6�����'*�����# '�����#��'��:*��8�����8�����8�������A���'*�����# '����9�'������'�����'*�'������ �'��

����#�����'������'��*��8�������:*������ 8'�����'D��A�����'�	�����')�'*������8�������������89����� ����A8�K�'*��)�

������'*�������8����<�#'�#��'��'��� ������'�'��*����8��!�8 '����)� �'��������'*�� �'�A�8�'9� ��������9����� ��8����'����

 ����'�<�����

�

&��'*���� �������'*��*��'��9����&:)�8�����8����*�'��' ���*��������'*�� �*���!���8�#�������

���� �'98����:*��8�'��'�����D��� � ��'����8� ���*�'��' ��)� ����� �9�'��� �'� �' �����A�����

 #���� ��'��������� ��'����8�'�����&��'*����##����*)�'*��#��!��8���������#���'�������'���������'*��� ��'����8���������

&��'*��
��� �'98�)� '*���8����'��9�'������� '*�� ���!���)� ����'*����� �����'*�������#���'�������'������������ �����

��#*��'���'������D�����

�

Service, the atom 
of the information 
system 

Structuring of the 
system 

Technical 
architecture 

Logical 
architecture 

The SOA style 
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Cosmetic SOA versus overhaul SOA  

&��# A8���'����)�'*��'����
�����A������'D��#���'�����D*��*����������8�')�A�'*����'*����

# �#�����������'*������#��� ����������'*�����# '����9�'����:*����#8����'�'���������

��D����!������!�����8����9��9�'����88�D��'����<���'��������������������'���#����'� #�'���'*����9�'�����&'�A��������

��=������'��A '���)�A '��'��������'�A�����889��*�����'*���9�'����'��8���L����88�'*���#���'����H�����'���
��I�����9�


���#��=��'��A�8����'��'*�����'����9��

�


����8�����#��'���������������8��##����*����'*���9�'��)�����##����*�D*��*���!���'��

'*��'����H���*�'��' ��I��'��� 88��������:*�'����D*�'�D����88�H�!��*� 8�
��I��:*���#*�����

����*����'����'������������*�'��' ��8�'*��<����D*��*�������'����'� �' �����'*���9�'���'�<��������D*�8�)��'�A����*����

��9�����8����� �����9)������'�#����'������ ��A�8�'9�'������$�� ���&��'*���!��D)�'*���9�'������������������'����

�##8���'��������������89���� ����')�A '�A��������������'�����'�������!������������D*��*�'*�������A�*�!�� ������ 8��

���#�����������������89��

�

:*�����A �8��������'*���9�'��������'����' ��'�89�A����*��!���D�'*�������8���'�#��&�����)�

D��� �'�����'�� ��=���'����A�8�'9�'���������� �*�#��=��'���:*��A�����'����
���8�������

�'���A�8�'9�'���!��*� 8�'*���9�'���A9��'��'����D�'*���#��'��������')�#��������!�89��:* �)�

'*��#��=��'��'*�'�#��� ���'*�����!���������A��<�#'�'�������'��88�A8����;����A!�� �89)����

������'*�'�'*���9�'����!��*� 8���������D�'*� '�!������������� ���)�'*��&:�2�#��'���'��� �'����#89�D�'*���!���8�

�����'����)�������D*��*�'*��#����$��'���������������� �89����������'����')�'*��*��������'9����'*����'*���������

�� #8�������������'����8�����������'���&'������#��'��'�'������ ���'*����#��'����'*����������'�����&�����)����'*��


����##����*�� A������'���'*���������'��# �#����'��'*��������8���'����')��'� �*����'*��&:�2�#��'���'��������D�

�9���������������D���8�'����*�#�A�'D����#��=��'��������������'�!�'�����

�

“Cosmetic SOA” 

“Overhaul SOA” 

A gradual 
transformation of 
the IS 
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SOA and IS city planning  

&��������'����D�'*�'*�')�D��*�!��'�����'����'*����8�'����*�#�A�'D����
�������&
���'9�

#8������� ��� ��'��#����� ���*�'��' ���� �'� ����'� ���*')� '*��� ��8�'����*�#� �����F'� �����

�A!�� �)�D*�'�!������<�'����A����� #��'�9�'��#��'�����&�����)�'*������������������*����'*�����##����*���*�!����

'�'�889���������'�����*���89��������8�A8���#���������'*��� A�'��������'*���������'�����9�'����

�

:*����'*���$������ �������&
���'9�#8�����������*����'�������A9	�

• '*��#�����9�����'���'�� ��'�!�'9�4�$�8 ��!�'9����#�����������88���)�#�������������

� ��'����8��������6K�

• '*���##8���'���� ��'����A�������#����'����'*�����# '����9�'����

�

&�����'���')����!��������*�'��' ���+��'�8���'����'*��%��$������'*���8��9�+���<��������

��������'�' ��'��D*��*���88�D�������� �����'�������8)��A�!��#����������&'���'��� ����

H������������A=��'�I�'*�'� �*�8'���*��*89��� ��A8�� ���!������H� ������I��A=��'�����F'�

�����������)���8�'�!��'��#���������������'�!�'���	�'*�9���������8��������'*�9�*�!�����

���8 ���������*������'*�'�����!��9��'� �' ������'�8�����8����*�'��' ���'������������)�'*���#*�8���#*9����'*�����# '���

�9�'���# '����'��#���#��'�!��'*���##8���'�������������� ��'	��!���'*� �*��'��������'�����##���)�'*���##8���'����8�����

�'��� A�'���������A���������#8�������������A8�����*����A8�����!������:*�������!������������������D�'*����� ��A�8�'9�

# �#��������*�!�������!��D������#��*����!������������'�������'*���9�'������� �*��:*��#��!��8����!��D#���'������'�

'*�'����'*��#��=��'�	��'���� ������*��*���8�!�8�� '8��<)���������A9�'*����������'�������'*��&:���#��'���'��

�

2��#�'��'*����� ������'�8������������)�
�������&
���'9�#8��������������!���������

�������������*��'*����3���'*�'�# �#���)��'����*�8#� 8�'����!���'�'*������� ��������#���'����

�����'9�#8������)� ���� '�� ���#'� �� ��D� ����� ���� '*�'� ��'�� ��'�� �� ���#��*����!�� ��'*���8��9��:*�����!��������

A�'D����
�������&
���'9�#8�������������'��8��*'����D����'�A��<�'��'*���������:*�����������������������# �#����	�

A�'*��##����*��������'�*�!����'*���9�'����!�8!��'�D���������#'���8��'� �' ����:*����#���'��������������*� 8��A��'*��

�����	�D�������#��+��9�'������8�)���'��#��������������'����+�����8����'�����:*���#��' ��������' ��8����)������� 8��

��9)�����'�' '�!�����&
���'9�#8�����������'�D�������'����� 8�'���A9�M��� ���
��������&'����9�'�8������' ��8����'*��
���

����)�������'*����##����*�����89��������'��������'��*��8��9��

�

L*���D�����#����'*����#�����'�'�����#��� ���)����'*������*���)�A9��8������8�'�D��

#8����������)����'*���'*���*���)�A9�8�����8����*�'��'�)�D����'����'*�'�'*����'9�#8�������

'����'�)�;��������� 8�'����������'*���8���� ���#8�������)�����89��������D��'���##89������!�������'��'*���9�'����

:*������#�����'�'����������'�'��������$�8 ��!�89�� ��'����8(�&��'�������*�8#���)�'*������'�������H��#���'�����I�����

H��'����#���'�I���!��8��'*�'�'*����##����*������F'����#89�D�'*�'*��#�����#8���������#� 8�'���������������'��'*���

#�����#8�)�'*����'�������'�!���A8�������'*��� '����	�D������*�!���������'���'���89�'*�� �*N ������!�����:*��������

#�����#8���������#� 8�'����8�������'*��!��9�*���'����'*�������#'�������!���������������'��'*��
����'98�)�'*��8�����8�

����8�������'�����*�!�������#*����������!�����������'������������8����#*���������'���

�

������������������������������������������������������

�&�����D�������*�!�����8��*'89��!��������'��
*�88�&���9)�������' ����������� ��'����8��������$���������%��� ���"�
���& �

(�:*��'����H� ��'����8I�� �'�A��*���� �����'��������'���'���'�������	���8�'���'��'*��� ��'���)�'* ��������'���D�'*���'���)���'�!�'9��

:��  �)� � ��'����8� ���*�'��' ��� ��� �� 8�����8� ���*�'��' ��� D*���� �'� �' ����� ���'������ ��� '*�� � ��'����� &� D� 8��F'� ���<� �9�

#��#8�$�'9�������������##����*���D*��*������8��'����� ��'����8�8�!�8�������8�����8�8�!�8��
 �*���!��A���������D��<�������'���

 ��8����D��<���

Differences 

How does classical 
city planning 
consider the IS 

The IS considered 
from the standpoint 
of the SOA trend 

Convergences 

Divergences 
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�

:*��8�����8����*�'��')�����������'*��
����'98�)���!�8�#��'*����'9�#8�������'����'����'*��

����� ��� �� 8�����8� ���*�'��' ��� ���#*�� �'� ����'� ���*')� �'� ������#����� '�� '*�� �����

��#�����'�'���� ��� '*�� ���� ���D��  #� A9� '*�� ��'9� #8������� 0�')� '*�� ��'� ��� '*�� 8�����8�

���*�'��'����� �*���������'	�*�����#'�����'���'�����'�'����D*��*����A8���*���'���' �9�'*���9����������'*���9�'����'�

'*�� ����� ��� �'�� �'�'����� ��� *�� �#8�'��  #� '*�� �9�'��� ��'�� 8����� ����'�' ��'�)� *�� �������'�89� ������ �A� '� '*��

��#������������#8����A9�'*�����!�����)��A� '�'*��������'�����88�������$�*�������G��D� 8��� '�*������'*���'*���'*����

A��� ��� *�� <��D�� '*�'� '*��� �#'���� �#'������� '*�� �9�'��� ����� '*�� ���8�� ��� �'�� A�*�!�� ��� �������)� '*�� 8�����8�

���*�'��' ������#*����= �'�'*������'�������'*�����������'*�'���!��8�'*��8�����8�����8��L�'*�'*���������'�'���)�'*��

8�����8����������D�88�����9����D�'*�*���D��<���D��'��'*����'��8����#�������'�������8�����8����!������:* �)�'*���������

���'�� �'9����'*����'�!�'9�8���)�����'*����!�8�#���D�88��$#8��'�'*��8�����8�����8�D�'*� '�'�� A8�	�*��D�88�'����8�'���'�

��'�����'D���)�A9��##89����'*��'��*����8����*�'��' ����*�������:*������'�� �'9�#�����#8������!���'*��A8����# '����
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The logical 
architecture graph 

The role of the IS 
city planner 
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SOA: the method 

:*�� ��#8����'�'���� ��� �� ���!����� ���*�'��' ��� ������� ���9� #���'���8� � ��'����)�

��#����889�'*����88�D���	�

• G�D�'����'�������'*�����!����J�

• G�D�'���'� �' ���'*���9�'��J�
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-�� �$'�����)�A '����������' ���	�'*������������ ��'��A���!�'����

Questions 

Answers 

Upstream models 

The logical aspect 
disciplines 
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Conclusion 
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