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SOA ‰Îﬂ ·ËÁÌÂÒ‡:
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ÍÓÌˆÂÔˆËﬂ
ÔÓÒÚÓÂÌËﬂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

Ç‡ÒËÎËÈ ÄçîàçéÉÖçíéÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ‰ÂÎÓ‚˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»

é

шибочно считать SOA продуктом или системой. Для ее создания используется определенный набор инструментов, причем
достаточно
разнообразный.
В частности, таким инструментом является Oracle BPEL Process Manager,
использующийся при построении
SOA на базе средств Oracle Fusion
Middleware.
Часто можно встретить словосочетание «внедрение SOA». На наш
взгляд, правильнее говорить о внедрении информационной системы
на базе SOA. Если же имеется в виду
архитектура как способ построения
системы, взаимной организации ее
отдельных элементов, то, вероятно,
ее можно и создавать.
Как любая другая новая концепция или технология, SOA вначале
считалась чуть ли не панацеей от
всех проблем ИТ-департамента. Однако следует помнить, что для каждой компании существуют свои особенности применения данного подхода. Неправильная его интерпретация может не только не принести
желаемых результатов, но даже навредить бизнесу.
В связи с этим необходимо иметь
в виду, что все определяется услови-

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÔÛÎﬂÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ Ë‰Âﬂ SOA
(Service Oriented Architecture – ÒÂ‚ËÒÌÓ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡). íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ﬂ‰Ó SOA Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ˜ÂÚÍËÂ,
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â „‡ÌËˆ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÏÂÊ‰Û ÔÓÚÂ·ËÚÂÎﬂÏË Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ÛÒÎÛ„, Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÍÓÌˆÂÔˆËﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ë ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í‡Í ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ÂÂ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ, Ú‡Í Ë ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Â¯ËÚ¸ Ó‰ÌÛ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Á‡‰‡˜ àí-‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÓ ÒÎÓÊÌÓÈ Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ – ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÌÚÂ„‡ˆË˛ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔËÍÎ‡‰Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ·‡ÁÂ Â‰ËÌÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚. Ç˚‰ÂÎÂÌËÂ ÒÂ‚ËÒÓ‚ (ÛÒÎÛ„) Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËﬂ ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ò ÌËÏË – ‚ÓÚ ÓÒÌÓ‚Ì‡ﬂ Á‡‰‡˜‡ SOA
ями и характером конкретной бизнес-среды. К примеру, если в компании существуют уже давно устоявшиеся бизнес-процессы, мало подверженные изменениям, и используются достаточно закрытые для внешнего мира workflow- или ERP-системы,
то в данном случае можно ничего и
не менять. Главное отличие SOA от
других концепций автоматизации состоит именно в этом – открытости
стандартов, что особенно важно, если компания существует в постоянно
меняющейся и сложной интеграционной среде. Связывать приложения
можно по-разному. Но если их много
и они развернуты на разных платформах, то на данный момент не существует лучшего способа интегрировать их, чем на базе SOA. Если
предполагается развитие существующей информационной системы в соответствии с потребностями бизнеса, то SOA является необходимой,
поскольку позволяет отделить развитие отдельного элемента информационной системы (ИС), представленного в виде сервиса, от системы
в целом, реализующей «оркестровку» отдельных сервисов.
Отметим также, что SOA – это архитектура создания ИС. Для успеш-

ного же построения самой системы
требуется множество других вещей:
правильный выбор инструментов,
программных продуктов; грамотное
описание всего жизненного цикла
процесса, включая его разработку,
проектирование, моделирование и
последующую автоматизацию. Здесь
те же риски, что и при внедрении
любой ИС. Кроме того, такая архитектура наиболее удобна там, где используется процессный подход к управлению. Однако SOA может принести существенную пользу и организациям с чисто функциональным построением при создании ИС, так как
этот подход позволяет с наименьшими сложностями объединить приложения, поддерживающие отдельные
функциональные единицы компании. Более того, в ситуации четкого
функционального
разграничения
SOA позволяет разделить развитие
отдельных приложений и систему в
целом. Для функционально ориентированных компаний более подходящим, по-видимому, будет подход «от
сервисов» (снизу вверх), для проектно-ориентированных, наоборот, –
«от процессов» (сверху вниз).
Многое зависит и от того, кто является инициатором создания ИС на базе
å‡È 2008 „.
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SOA. Это во многом определяет понимание возможностей и специфики применяемого подхода. Инициатором в
равной мере может быть и ИТ-директор, и руководитель компании. Уже начали создаваться специальные должности, например «вице-президент по бизнес-процессам и ИТ». Однако чаще всего именно бизнес ставит конкретные
задачи: по получению определенных
данных, по повышению эффективности, по подсчету KPI. Ведь в итоге все
подчинено именно этому – оценке результатов работы и целесообразности
понесенных затрат. Возможность непрерывной эволюционной оптимизации бизнес-процессов (и независимого
развития элементов ИС) – самая главная ценность такого подхода.
Использование концепции SOA
требует, чтобы и бизнес-процессы, и
ИТ-инфраструктура были зрелыми.
Иначе, если информационные технологии затронут только малую
часть процессов, преимущества SOA
будут просто неощутимы. Желательно, чтобы 90% операций в какой-то
степени были автоматизированы.
Иными словами, необходимо четко
отслеживать протекание процессов,
чтобы оперативно управлять ими и
так же быстро реализовывать их в
ИС. К сожалению, для большинства
российских предприятий это пока
невозможно – не хватает уровня зрелости управления организацией.
Применение архитектуры на основе SOA позволяет усовершенствовать и организационную модель
компании. Это может выражаться в
целом ряде аспектов, поскольку организационная модель следует за иерархией бизнес-процессов и их «оркестровкой». Возможность широкого использования сервисов и мониторинга процессов позволяет, к примеру, активнее развивать территориально удаленные офисы, укрепляя горизонтальные связи. Какая-то
часть работников может работать
дистанционно, что позволяет сократить накладные расходы.
SOA в ее технологическом аспекте требует некоторой переработки существующих приложений (создания
адаптеров) и выполнения вполне определенных, порой жестких требований при проектировании новых приложений. Однако, следуя этим требованиям, гораздо легче решить вопросы интеграции и оркестровки по
сравнению со стандартными подходами. При этом влияние технологической составляющей уменьшается по
мере движения от отдельных функций к реализации бизнес-процессов.
В крупных территориально распределенных холдингах в рамках
SOA возможна унификация бизнеспроцессов для всех подразделений.
У компании «ФОРС – Центр разработки» имеется опыт реализации по-
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добных задач, приведших, в том числе, к унификации бизнес-процессов.
Особенности и специфика требований отражаются в формировании более «умных» и сложных композитных сервисов, которые, по сути,
представляют собой реализацию небольших процессов, обращающихся
к унифицированным сервисам.
Для компаний с централизованной и децентрализованной ИТструктурой существуют свои особенности построения систем на базе SOA. Для первых более приемлем подход «сверху вниз», когда создание сервисов идет в соответствии с решаемыми бизнес-задачами
в рамках отдельного процесса. Для
вторых наиболее типичным является старт, формирующий сервисы,
от которых затем уже можно переходить к «оркестровке».
В отличие от многих компаний,
только декларирующих осуществление
таких проектов, в «ФОРС – Центр разработки» накоплен реальный опыт построения больших ИС на базе SOA.
Так, недавно была запущена система автоматизированного предоставления
государственных услуг населению «Одно окно», разработанная по заказу Управления информатизации г. Москвы.
Продолжаются работы по созданию
среды электронного взаимодействия
городских ИС в рамках метасистемы
«Электронная Москва», что обеспечит
интеграцию и взаимодействие комплекса разнородных ведомственных и отраслевых информационных подсистем. В основе этих проектов лежит
SOA на базе Oracle Fusion Middleware.
Проект можно считать успешным
тогда, когда решены главные задачи.
В нашем случае такими задачами были: на технологическом уровне – построение центральных интеграционных узлов и интерфейсов взаимодействия с внешними ресурсами, обеспечение на указанной технологической
базе интеграции различных информационных ресурсов и источников;
на уровне автоматизации деловых
процессов – повышение эффективности и качества работы государственных служб, сокращение сроков
обслуживания населения.
На наш взгляд, успешный опыт, реализованный в виде определенных
шаблонов внедрения и шаблонов построения интеграционных узлов, может быть многократно использован,
поскольку он не зависит от конкретных приложений, участвующих в процессе интеграции. С другой стороны,
опыт внедрения всегда конкретен и
привязан к объекту внедрения, более
того, на нем неизбежно отражаются
особенности работы привлеченной
проектной команды и представителей
заказчика, включенных в проект.
Ä‰ÂÒ‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÒÏ. ÒÚ. 4
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îéêë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Î
ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Ó ëàÅìê‡
Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
«îéêë – ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË» Ó·˙ﬂ‚ËÎ‡ Ó ‚‚Ó‰Â ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ö‰ËÌÓ„Ó ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚‡ éÄé «ëàÅìê» Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
Oracle E-Business Suite. ñÂÎ¸˛ ÔÓÂÍÚ‡ ·˚Î‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËﬂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË „ÛÔÔ˚ éÄé «ëàÅìê ïÓÎ‰ËÌ„» Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÔËÌﬂÚËﬂ Â¯ÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸˛ Ë ËÒÍ‡ÏË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÓÚ˜ÂÚÌÓÈ Ë ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËﬂ Ë Û˜ÂÚ‡ ‚
ˆÂÎÓÏ.
éÄé «ëàÅìê» – ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘‡ﬂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ „ÛÔÔ˚ ëàÅìê, ÎË‰Â‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÌÂÙÚÂıËÏËË, Ó·˙Â‰ËÌﬂ˛˘Â„Ó
34 ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ Ë Á‡‚ËÒËÏ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú ·ÓÎÂÂ 100 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ÌÂÙÚÂıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. äÓÏÔ‡ÌËﬂ ÓËÂÌÚËÛÂÚÒﬂ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ‚Â‰ÂÌËﬂ ·ËÁÌÂÒ‡, ˜ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı àí-ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚.
Ñ‡ÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ ‚˚ÔÓÎÌﬂÎÒﬂ Í‡Í Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸Ì˚È ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÏ˚ı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÏÂÊÌ˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı
ÔËÎÓÊÂÌËÈ
Oracle
E-Business Suite. Ç ıÓ‰Â ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ‡·ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë Ò‚ﬂÁË
ëàÅìê‡, «ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó» Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ Ë îéêë ·˚Î‡ Ú‡ÍÊÂ Â¯ÂÌ‡ Ë Á‡‰‡˜‡ ËÌÚÂ„‡ˆËË Ò ‰Û„ËÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË,
Á‡Ú‡„Ë‚‡‚¯ËÏË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ Ó·Î‡ÒÚ¸.
Ç Ë˛ÎÂ 2007 „. ÒËÒÚÂÏ‡ ·˚Î‡ Á‡ÔÛ˘ÂÌ‡ ‚ ÓÔ˚ÚÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛. Ç ıÓ‰Â
ÔÓÂÍÚ‡ ·˚ÎÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÓ Ò‚˚¯Â 15 Ò‚Ó‰Ì˚ı ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë
ÓÍÓÎÓ 20 ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ; Ó·Û˜ÂÌËÂ ‡·ÓÚÂ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ÔÓ¯ÎË ‚ÒÂ ÍÎ˛˜Â‚˚Â
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË àí-‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ë ÍÓÌÂ˜Ì˚Â ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÓÊÂÎ‡ÌËﬂÏË Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ·‡ÁÓ‚‡ﬂ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓ‰ÛÎﬂ ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Ó
Oracle E-Business Suite ·˚Î‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËÂÌ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ˜‡ÒÚË ‡Ì‡ÎËÚËÍË, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ 22 ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı
ÓÚ˜ÂÚ‡. ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ îéêë ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂ„‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔËÍÎ‡‰Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
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