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Оптимизация кросс-системной интеграции бизнес-процессов 

 

Корпоративные информационные системы современного предприятия зачастую 

характеризуются архитектурной и технологической разнородностью и представляют 

собой слабо интегрированные элементы IT-инфраструктуры, разработанные на различных 

платформах с использованием разных языков программирования, а доступ к ним 

осуществляется с использованием большого количества интерфейсов. Подобная структура 

IT-инфраструктуры приводит к увеличению расходов на внедрение дополнительных 

компонент, интеграции уже внедренных, а также на сопровождение информационных 

систем. 

Следует отметить, что крупные предприятия инвестируют существенные средства в 

интеграцию внедренных, запущенных в промышленную эксплуатацию приложений 

корпоративных информационных систем, стремясь повысить степень автоматизации 

выполняемых бизнес-процессов и сделать ее более прозрачной для функциональных 

пользователей, но сталкиваются с рядом проблем в процессе реализации таких проектов. 

 

Можно выделить ряд типичных проблем, актуальных для проектов системной и 

процессной интеграции: 

 Реализация систем на разных языках программирования, использование разных 

парадигм программирования и взаимодействия с пользователем; 

 Реализация и использование разных интеграционных технологий (стандартов 

взаимодействия, коммуникационных протоколов); 

 Выполнение шагов бизнес-процесса в разных информационных системах (кросс-

системность); 

 Взаимодействие с корпоративными информационными системами деловых партнеров 

(заказчиков, поставщиков, государственных организаций и т.д.); 

 Обилие дублирующих шагов в разных бизнес-процессах; 

 Необходимость обеспечения целостности и непротиворечивости данных во всем 

решении (комплексе информационных систем), а не только в конкретной системе; 



 Усложнение выполнения задач технического и функционального мониторинга 

процесса и контроля результатов его выполнения. 

Современный уровень развития сферы информационных технологий, существующие 

парадигмы проектирования информационных систем и организации их взаимодействия 

располагают рядом архитектурных и технологических решений, направленных на 

решение обозначенных выше проблем. Следует, однако, отметить, что применение этих 

мер носит не только сугубо технологический характер, но зачастую предполагает 

выполнение ряда сопутствующих организационных мер. 

Нам представляется целесообразным выделение трех областей, участвующих в 

модификации, необходимой для успешной кросс-системной интеграции бизнес-

процессов: 

 Среда организации унифицированного пользовательского интерфейса к представлению 

данных; 

 Среда организации размещения и функционирования ключевых информационных 

систем; 

 Интеграционная среда. 

 

Основной задачей среды организации пользовательского интерфейса к 

представлению данных является формирование и предоставление конечным 

пользователям информационных систем единой точки доступа к корпоративным 

информационным ресурсам (данным, приложениям) с унифицированным 

пользовательским интерфейсом. 

Эффективным решением здесь является использование корпоративного портала, 

предоставляющего группам пользователей возможности по совместному ведению и 

управлению информационными ресурсами, размещению корпоративных приложений и 

взаимодействию друг с другом. 

Одним из способов повышения прозрачности обработки и представления данных 

могут выступать композитные приложения – такие приложения, которые построены на 

принципах модульности и использования шаблонов и активно используют технологию 

сборочного программирования. Композитные приложения используют уже имеющиеся 

приложения (например, приложения ERP системы или других корпоративных систем), 

утилизируют предоставляемую ими функциональность на основе логики самого 

композитного приложения для предоставления новой функциональности. Одним из 

ключевых преимуществ композитных приложений является относительно высокая 



скорость их разработки, обусловленная отсутствием необходимости разработки всей 

функциональности «с нуля», а возможностью использования уже имеющихся функций. 

Очевидным преимуществом является также возможность размещения композитных 

приложений на корпоративном портале, что позволяет интегрировать пользовательский 

интерфейс таких приложений с унифицированным интерфейсом портала и сделать работу 

пользователей с ними более прозрачной. 

 

Использование инструментов, доступных в среде организации размещения и 

функционирования ключевых информационных систем, позволяет сформировать более 

гибкую, масштабируемую и контролируемую инфраструктуру корпоративных 

информационных систем. 

Одним из основных аспектов, получивших широкое распространение в 

корпоративной среде, является подход, заключающийся в логической абстракции 

информационных систем от аппаратного и/или программного обеспечения, на базе 

которого они функционируют, – виртуализация. Наибольший интерес здесь представляет 

аппаратная виртуализация, т.е. сокрытие от виртуализированной информационной 

системы реально используемого аппаратного обеспечения (архитектуры серверов, их 

фактической мощности). При аппаратной виртуализации корпоративных 

информационных систем, внедряется платформа виртуализации, выполняющая роль 

инфраструктуры виртуализации и располагающая средствами мониторинга систем, 

перераспределения аппаратных ресурсов между виртуализированными системами и 

управления ими. 

Виртуализированная система отличается от традиционной повышенной 

эксплуатационной гибкостью, что выражается в более эффективном распределении 

доступных аппаратных ресурсов между виртуализированными системами, упрощенном 

процессе масштабирования и переноса таких систем в случае замены серверного 

оборудования и, как следствие, нивелировании сложностей системной интеграции, 

обусловленных аппаратной зависимостью интегрируемых систем. 

 

Одним из ключевых элементов эффективной кросс-системной интеграции 

комплексных бизнес-процессов является использование интеграционной среды – 

комплекса программных средств, основной задачей которых является вынесение сложных 

алгоритмов интеграции за пределы корпоративных бизнес-систем, обеспечение 

взаимодействия бизнес-систем с использованием присущих им технологическим 

особенностям, а также обеспечение сквозного мониторинга автоматизированных бизнес-



процессов в кросс-системном ландшафте. Описанный подход предполагает 

централизацию функций интеграции информационных систем в рамках единой 

интеграционной среды. 

Ключевым звеном интеграционной среды является корпоративная сервисная шина – 

программный продукт (обычно – выделенная система), обеспечивающий 

централизованную маршрутизацию и преобразование данных между интегрируемыми 

системами. Следует также отметить, что сервисная шина включает в себя богатый набор 

адаптеров, реализующих функции коммуникации посредством различных технологий – 

причем этот набор адаптеров может быть расширен путем использования партнерских или 

собственных разработок. Таким образом, решается проблема взаимодействия систем с 

разными коммуникационными возможностями – каждая система интегрируется с 

сервисной шиной посредством той технологии, которая присуща конкретной системе. 

Очевидно, что обилие бизнес-функций, предоставляемых информационными 

системами, требует структуризации и упорядочивания, так как в противном случае 

разработка высокоинтегрированных решений с минимальным количеством дублируемой 

функциональности фактически невозможна. Для решения этой проблемы, используется 

единое централизованное хранилище метаданных, которое содержит в т.ч. и описание 

доступных бизнес-функций – их семантики (но не реализации!), принадлежности к 

эксплуатируемым информационным системам. 

Одним из ключевых элементов такого хранилища является реестр сервисов – 

упорядоченное хранилище корпоративных сервисов. Сервисом в данном контексте 

является объект, содержащий описание механизма доступа к одной или нескольким 

бизнес-функциям, реализованным в предоставляющей данных сервис информационной 

системе. Регламент доступа и использования сервиса определяется посредством 

описанного интерфейса сервиса, согласно ограничениям и политикам, определенным в 

описании этого сервиса. 

Таким образом, автоматизируемый бизнес-процесс можно представить как 

последовательность выполнения совокупности сервисов, объединенных единой 

интеграционной платформой, логически упорядоченное использование которых с 

необходимой обработкой действий конечных пользователей и результатов выполнения 

сервисов приводит к собственно автоматизации процесса согласно карте этого бизнес-

процесса. 

Очевидным преимуществом такого подхода является минимизация дублирующих 

бизнес-функций, повторное использование уже имеющихся сервисов и построение 

приложений (в частности, композитных) на базе ранее разработанных сервисов. 



Как видим, внедрение концепции централизованной интеграции позволяет 

автоматизировать даже комплексные бизнес-процессы, отдельные шаги которых 

выполняются в разных корпоративных информационных системах. Однако, такая 

распределенность шагов автоматизированного бизнес-процесса приводит к 

возникновению ряда существенных проблем – а именно, проблем технического и 

функционального проектирования бизнес-процесса, его мониторинга и контроля 

выполнения. Для решения этих проблем используются системы управления бизнес-

процессами и бизнес-правилами. 

Системы управления бизнес-правилами реализуют концепцию модельно-

ориентированной разработки, ориентированы на функциональных пользователей в 

процессе моделирования автоматизируемого бизнес-процесса и мониторинга его 

выполнения. Ориентированность на бизнес-логику, а не IT-реализацию позволяет 

повысить степень контроля за автоматизацией или изменением автоматизированного 

бизнес-процесса с точки зрения логики процесса, его основных логических и 

функциональных блоков. 

Системы управления бизнес-процессами, в свою очередь, ориентированы на 

централизованное проектирование бизнес-процесса в среде, непосредственно 

взаимодействующей с корпоративной сервисной шиной с одной стороны и с 

пользователями с другой стороны, а также мониторинг выполняемых бизнес-процессов в 

среде исполнения. Системы управления бизнес-процессами призваны систематизировать 

процессы автоматизации бизнес-процессов согласно выработанной и принятой на 

предприятии методологии, а также сформировать среду мониторинга и контроля 

выполнения бизнес-процессов более прозрачной и основанной в т.ч. и на автоматическом 

контроле, реализуемом на основе набора определенных метрик и показателей, 

характеризующих тот или иной бизнес-процесс. 

 

Одним из наиболее распространенных показателей, используемых при оценке 

инвестиционной привлекательности проектов в сфере информационных технологий, 

является совокупная стоимость владения оцениваемой системой, комплексом систем или 

технологией. Методика расчета данного показателя заключается в выявлении и 

калькуляции всех затрат, понесенных предприятием на протяжении всего жизненного 

цикла оцениваемой системы. Примечательно, что доля затрат, приходящихся на 

сопровождение корпоративной информационной системы, существенно превышает 

затраты, генерируемые в процессе реализации проекта внедрения этой системы. 



Также необходимо отметить, что попытки сокращения затрат на этапе 

проектирования в процесс автоматизации комплексных бизнес-процессов зачастую 

приводят к значительному увеличению затрат фазы сопровождения такого решения. 

В практике разработки информационных систем и устранения дефектов существует 

обобщенное правило, согласно которому затраты на устранение дефекта тем больше, чем 

раньше была допущена ошибка, в результате которой возник этот дефект: т.е., например, 

затраты, требуемые для устранения дефекта, допущенного на этапе проектирования, будут 

значительно выше, чем затраты, необходимые для устранения дефекта программирования 

внедряемой системы. Данное правило весьма актуально и для проектов интеграции 

автоматизируемых бизнес-процессов: ошибка, допущенная архитектором решения, 

обычно требует привлечения серьезных ресурсов (временных, денежных и т.д.) и весьма 

негативно влияет на инвестиционную эффективность такого решения. К сожалению, 

подобные ошибки часто идентифицируются на поздних стадиях проекта или же уже в 

процессе промышленной эксплуатации систем. 


