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Инт еграция — эт о не прост о соединение модулей инф ормационной сист емы. При разработ ке
плана инт еграции исходят прежде всего из ст рат егических целей развит ия предприят ия, возможного
изменения бизнес-логики, в соот вет ст вии с кот орой выст раивают ся бизнес-процессы и
осущест вляет ся их инф ормационное сопровождение. Ст оимост ь и сложност ь проект а инт еграции
складывает ся из решения о опт имальной ст епени инт еграции.
Процесс и ст епень инт еграции зависит от модели связи модулей инф ормационной сист емы
компании. Рассмот рим ст андарт изированную, обобщенную схему взаимодейст вия модулей. Модуль
T PS поддерживает производст венные процессы, а т ак же, являет ся главным ист очником для других
инф ормационных модулей. ESS — аккумулирует данные полученные от внут ренних сист ем и внешней
среды. [4]

Связь между DSS и модулями T PS, KWS, MIS являют ся неопределенной, т ак как чаще всего
предприят ия характ еризуют ся средним или низким уровнем авт омат изации процессов. Как правило,
модуль DSS изолирован от основных производст венных инф ормационных сист ем, но использует их
инф ормационные пот оки для работ ы своих аналит ических сист ем. [4]
Инт еграция может производит ься на разных уровнях, в зависимост и от ф акт оров,
сопровождающих процесс инт еграции. Возможна инт еграция на уровне ф ормат ов, баз данных,
программно-аппарат ных и сет евых уст ройст в, пользоват ельских инт ерф ейсов, ф орм и шаблонов
документ ооборот а, программных приложений и т .д.
Подход к разработ ке и внедрению КИС, основанный на инт еграции приложений, позволяет :
эф ф ект ивно использоват ь сделанные ранее инвест иции;
сократ ит ь временные и ф инансовые зат рат ы на поддержку и развит ие инф ормационного
прост ранст ва компании;
выбират ь самые эф ф ект ивные для конкрет ной задачи способы решения, независимост ь от
одной определенной плат ф ормы;
расширение от дельных возможност ей

сущест вующих

инф ормационных

сист ем

с

уже

накопленными в них данными. [1]
Для лучшего понимания разных способов инт еграции, необходимо рассмот рет ь условия их
возникновения. Проанализируем ф акт оры, усложняющие инт еграцию и приведем вариант ы
минимизации негат ивного влияния эт их ф акт оров (способов инт еграции):
Концепт уальная разница в архит ект уре — основывает ся т а т ом, чт о разработ чики разных
сист ем изначально приняли разные решения, предположения и допущения, кот орые
концепт уально не ст ыкуют ся между собой. Решает ся введением еще одного слоя абст ракции,
кот орый концепт уально не прот иворечит обоим подходам.
При эт ом, ест ь два вариант а реализации:
Инт еграция
на
уровне
сервисов,
когда
получившаяся
сист ема
ст ановит ся
цент рализованной, а две и более инт егрируемых сист емы превращают ся в подсист емы;

Инт еграция на уровне брокеров, когда мы используем архит ект уру брокера (посредника,
не являющегося цент ром), при эт ом сист емы ост ают ся независимыми, а брокер
обеспечивает прослойку между ними.
Технологическая разница — когда мы имеем несовмест имые ф ормат ы обмена данными,
прот околы взаимодейст вия и инт ерф ейсы. Решает ся, с помощью инт еграции на уровне
инт ерф ейсов, а именно написанием конверт ов, прослоек.
Несовмест имост ь лицензий, решение может быт ь в каждом случае индивидуальное, на
организационном уровне.
Т аким образом можно выделит ь ряд способов инт еграции:
1. Инт еграция на уровне брокеров. Преимущест вом являет ся т о, чт о эт от способ универсален —
практ ически всегда можно создат ь дополнит ельный программный модуль, кот орый будут
обращат ься в обе сист емы. Однако создание т акого модуля процесс сложный и т рудоемкий, чт о
влечет за собой высокую ст оимост ь разработ ки, внедрение и владения.
2. Инт еграция на уровне сервисов.
В наст оящее время при ф ормировании инф ормационной инф раст рукт уры предприят ия, при
проект ировании и реализации КИС всё чаще применяет ся сервис-ориент ированная архит ект ура
(Service- Oriented Architecture — SOA). Так называет ся архит ект ура, кот орая ст оит ся из набора
однородных слабосвязанных компонент ов, называемых сервисами. В основе SOA - использование
локализованного множест ва ф ункций, кот орые в большинст ве случаев, конт ролируют ся разными
владельцами. В данной архит ект уре используют ся т акие базовые понят ия: «инф ормационная услуга»
и «композит ное приложение».
Инф ормационная услуга (сервис) — эт о от дельная прикладная ф ункция, используемая при
разработ ке приложений, реализующих прикладную логику авт омат изируемых процессов как в самой
сист еме, т ак и для использования в приложениях других авт омат изированных сист ем. [4]
Сервис обычно характ еризует ся следующими свойст вами:
возможност ь многократ ного использования;
сервис может быт ь определен одним или

несколькими

т ехнологически

независимыми

инт ерф ейсами;
сервисы слабо связаны между собой и каждый из них может быт ь вызван посредст вом
коммуникационных прот околов, обеспечивающих возможност ь взаимодейст вия.
Использование т акого подхода
инф ормационных сист ем позволяет :

при

пост роении

архит ект уры сложных инт егрированных

создат ь сист ему композит ных приложений, созданных в сист еме Web-сервисов;
организоват ь инт еграцию приложений с учет ом необходимост и авт омат изации бизнеспроцессов;
значит ельно ускорит ь разработ ку прикладных приложений и снизит ь мат ериальные зат рат ы на
эт и цели.
Обязат ельным условием использования архит ект уры сист емы на основе SOA являет ся
использование единой инф раст рукт уры описания сервисов, разрешенных прот околов дост упа и
обмена сообщениями, ф ормат ов сообщений.
Данная единая инф раст рукт ура образует т ак называемую инт еграционную шину (Enterprise
Service Bus — ESB), кот орая являет ся одним из цент ральных компонент ов сист емы. Она
уст анавливает правила взаимодейст вия между приложениями инт егрируемых сист ем. Эт о упрощает
управление, поддержку используемых приложений, а т акже снижает риск ф рагмент ации данных.
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Основные компонент ы архит ект уры инф ормационной сист емы, пост роенной на основе концепции
SOA и ESB предст авлены на рисунке 2. [4]

1. Инт еграция на уровне ф изических, программных и пользоват ельских инт ерф ейсов
Инт еграция происходит с использованием инф ормационных подсист ем, реализованных
ст андарт ными программными приложениями с от крыт ыми инт ерф ейсами (Open Application
Programming Interf ace). Подобные инт ерф ейсы разрабат ывают ся, например, на базе семейст ва
международных ст андарт ов POSIX.
POSIX (portable operating system interf ace f or Unix) — набор ст андарт ов, описывающих
инт ерф ейсы междуоперационной сист емой и прикладной программой, библиот еку языка C и
набор приложений и их инт ерф ейсов. Ст андарт создан для обеспечения совмест имост и
различных UNIX-подобных операционных сист ем и переносимост и прикладных программ на
уровне исходного кода, но может быт ь использован и для не-Unix сист ем. [5]
2. Инт еграция на уровне данных
Проблемной ст ороной инт еграции на уровне данных, являет ся обилие ф ормат ов и т ипов
(нест рукт урированные, част ично-ст рукт урированные, жёст ко-ст рукт урированные) данных, а
т акже значит ельное накопление их объёмов. Использование разнородных данных приводит
создает множест во проблем на всех эт апах обработ ки инф ормации, начиная с сбора,
заканчивая передачей пользоват елю для принят ия делового решения.
Для их инт еграции в наст оящее время обычно используют ст андарт ные инт ерф ейсы и
прот околы, например, SQL и JDBC/ODBC, применяют различные инст румент ы реляционных баз
данных (Relational Database — RD), сквозных репозит ориев — баз данных с "надст ройкой",
содержащей инф ормацию об арт еф акт ах и объект ах проект ирования, надмножест во словарей
мет аданных (Transparent Repository — T R) и современных хранилищ и ф абрик данных (Data
Warehouse, Data Factory — DW, DF). [4]
3. Инт еграция на уровне пользоват еля — эт о част но возникающая в современных реалиях
сит уация. Так называемая, не авт омат изированная инт еграция, когда пользоват ели своими
силами и навыками перемещают данные между сист емами через «копипаст », почт у, ф лешки.
Данные мет оды исключены из рассмот рения в исследовании, но они имеют мест о в период, пока
программные сист емы не гот овы, а скорост ь развит ия компании не позволяет ждат ь.
Наиболее распрост ранены комплексные решения
инф ормационных сист ем на базе следующих продукт ов:
4
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IBM Web Sphere (IBM)
Программное обеспечение WebSphere для сред SOA обеспечивает поддержку динамических
взаимосвязанных бизнес-процессов и предост авляет высокоэф ф ект ивные инф раст рукт уры
приложений для любых бизнес-сит уаций.
Sonic ESB, Sonic MQ (Progress Sof tware)
Sonic ESB - эт о сервисная шина предприят ия (ESB), сочет ающая в себе обмен сообщениями на
основе ст андарт ов, Web-сервисов, XML-преобразования, инт еллект уальной маршрут изации для
надежного соединения и координации взаимодейст вия. Sonic ESB использует облегченную и
гибкую т опологию шины, не имеющую архит ект урных ограничений, именно эт о обеспечивает
масшт абируемост ь. [6]
MS BizT alk (Microsof t);
Microsof t

BizTalk

Server

—

программный

продукт

компании Microsof t,

обеспечивающий

возможност ь авт омат изации и управления бизнес-процессами на внут рикорпорат ивном и
межкорпорат ивном уровне. Дает возможност ь создания локализованных бизнес-процессов,
объединяющих различные приложения внут ри предприят ия, а т акже обеспечивающих
взаимодейст вие с парт нерами организации через локальную сет ь инт ернет .
Т ипичные примеры использования BizT alk:
Синхронизация данных между сист емами. Гот овые данные в определенном ф ормат е
выкладывают ся в ф айлы. BizTalk-процесс проверяя нужный кат алог, забирает ф айлы. Данные из
ф айлов преобразуют ся во внут ренний ф ормат (Xml). Приложения, подписанные на эт и данные,
получают их. Но данные предварит ельно преобразовывают ся в приемлимый для эт их
приложений ф ормат. Файлы хранят ся в BizTalk до т ех пор, пока принимающая ст орона не
примет их.
Композит ный распределенный сервис. Приложение обращает ся к Web-сервису за данными, он
запускает BizTalk процесс, кот орый обращает ся к другим Web-сервисам за необходимыми
данными, после чего консолидирует их и выдает их первому приложению. (Эт о т ипичный пример
создания композит ных Web-сервисов).
Рассмот рим пример использования инт егрированной сист емы для расширения возможност ей
онлайн рит ейла.
Персонализация элект ронной коммерции Lindt master Swiss chocolatier с IBM WebSphere и
CrossView. Данный случай являет ся примером инт еграции на уровне сервисов.
Описание использованных для инт еграции программ:
CrossView являет ся ведущим пост авщиком кросс - канальных т орговых решений. Использование
кросс-канальных решений позволяет конт ролироват ь и опт имизироват ь все используемые все каналы
продаж сразу, а эт о способст вует улучшению координации цепочки пост авок и максимизации
возможност и сбыт а и послепродажного обслуживания. Чет кост ь и слаженност ь, ф ормирует у клиент а
доверит ельное от ношение и скорей всего воспользует ся вашими услугами снова.
Программное обеспечение WebSphere обеспечивает поддержку динамических взаимосвязанных
бизнес-процессов и предост авляет высокоэф ф ект ивные инф раст рукт уры приложений для любых
бизнес-сит уаций. В данном примере использована ф ункция WebSphere обеспечивающая облачные
вычисления.
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Облачные вычисления — т ехнология распределённой обработ ки данных, в
компьют ерные ресурсы и мощност и предост авляют ся пользоват елю как Инт ернет -сервис.

кот орой

Облако – эт о новая т ехнология использования серверных ресурсов, помогающая задейст воват ь
всю дост упную мощност ь процессоров и объем операт ивной памят и, разделяя их между различными
независимыми задачами.
Одно из главных преимущест в облака, помимо независимост и каждого пользоват еля от
ост альных, являет ся возможност ь плавно регулироват ь объем используемых ресурсов и,
соот вет ст венно, оплачиват ь т олько т е ресурсы, кот орые дейст вит ельно т ребуют ся для решения
задачи
IBM Cloud возможно повысит ь ценност ь уже имеющегося бизнеса и т ехнологий. Именно
облачные т ехнологии обеспечивают инт еграцию служб в масшт абе всего предприят ия и помогают
ускорит ь внедрение инноваций.
Шведская компания одна из первых в эт ой от расли начала занимат ь нишу элект ронной
коммерции посредст вом запуска облачного веб-магазина на основе IBM и CrossView. Облако
позволяет объединит ь т ехнологии опт овых продаж, т ехнологии рит ейла, осущест вления эксперт изы
и эф ф ект ивно управлят ь услугами веб-магазина.
Целью

Lindt

являет ся

использование

современных

т ехнологий

для

создания

более

персонализированной связи с клиент ами. Чт о бы дат ь любит елям шоколада более широкий дост уп к
продукции, вне обычных рит ейловых магазинов через кот орые основная масса продукции пост упает
пот ребит елям США.
Гибкост ь IBM WebSphere плат ф ормы позволяет Lindt быст ро создават ь и запускат ь
персонализированные сезонные предложения, в част ност и на праздники для кот орых шоколад лучший
подарок, т акие как День Свят ого Валент ина, Рождест во.
Помимо персонализированных промо-акций, Lindt используют свой веб-магазин, чт обы
предст авит ь и предложит ь весь диапазон продукции. Покупат ели могут смешиват ь и сочет ат ь
продукт ы, для создания персонализированных подарков.
Использование инт егрированной сист емы для обеспечения работ ы веб-магазина Lindt
переводит их как онлайн рит ейлеров на новый уровень. В ит оге можно выделит ь следующие
дост ижения: увеличение конверсии более чем в два раза; увеличение доходов от пользоват елей с
мобильных уст ройст в.
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