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Этот номер Jet Info продолжает тему, начатую 
в ¹ 12, 2012, – ИТ-интеграция. На этот раз 
речь пойдет о таких направлениях, как BPM, 

ETL, Open Source решения и т.д. Кроме того, вас 
ждут обзоры интеграционных продуктов от компаний 
Oracle и Informatica, а также мнение о перспективах 
ECM-решений от эксперта IBM. В своем интервью 
для журнала директор центра Интернет Пермского 
государственного университета Владимир Сушин 
раскрывает подробности совместного проекта внедре-
ния в вузе ECM-платформы. Остается пожелать вам 
приятного и полезного чтения. 

МАРИЯ УШАНОВА,  
директор Центра 
программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  

Д У Б Л Ь  2
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От редакции 
Мария Ушанова

Собеседник.
Интервью с 
Владимиром Сушиным, 
директором 
Университетского 
центра Интернет ПГНИУ

Экспертное мнение.
Дмитрий Лактионов, 
руководитель 
направления 
ECM-решений, IBM
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ЗНАКОМЫЙ-
НЕЗНАКОМЫЙ ETL 

АЛЕКСЕЙ КАТКЕВИЧ,  
старший разработчик программного

 обеспечения Центра программных 
решений компании «Инфосистемы Джет»

Сегодня трудно предста-
вить себе ИТ-специалиста, 
не знакомого с понятием 

ETL. Системы этого класса всё 
чаще используются в задачах ин-
теграции данных, причём не толь-
ко в привычном корпоративном 
секторе, но и в среднем бизнесе и 
даже в небольших проектах энту-
зиастов. Аббревиатура ETL стала 
для многих такой же привычной, 
как и СУБД, и в этом есть опре-
делённый смысл. Расцвет ETL 
как средства интеграции данных 
напрямую связан с широким рас-
пространением БД. 

На заре эпохи информатиза-
ции любая задача загрузки, обра-
ботки, а часто и выгрузки большо-
го объема данных из баз решалась 
уникальным способом.  Данных, 
по нынешним меркам было не-
много, баз данных и того меньше, 
а трудозатраты никто и не считал. 
Постепенно объем данных, и, что 
особенно важно, количество ис-
пользуемых БД увеличивались. 
Всё очевиднее становилась идея 
создания средств, которые позво-
лили бы не изобретать каждый 
раз велосипед, а решать задачу 
интеграции данных максимально 

быстро и просто. Из этой идеи, 
как грибы после дождя, стали 
расти и развиваться продукты, 
общее назначение которых мож-
но было описать тремя словами 
Extract, Transform, Load. 

На текущий момент на рын-
ке существует превеликое мно-
жество ETL-решений различ-
ных производителей. Среди них 
есть и флагманские продукты 
от крупных корпораций, напри-
мер, Informatica Power Center 
или Oracle Data Integrator, и 
Open Source решения, разраба-
тываемые сообществом, такие как 
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Pentaho или Talend. Причём 
часто они мало чем уступают 
коммерческим системам, к тому 
же обеспечивается их высоко-
квалифицированная платная 
техподдержка.  

Поэтому мало кому сегод-
ня взбредёт в голову пытаться 
организовать сбор данных для 
хранилища с помощью проце-
дур, написанных на коленке, 
ведь даже в случае ограничен-
ного бюджета остаётся возмож-
ность использования бесплатных 
средств. А даже сложная in-
house разработка, скорее всего, 
подчистую проиграет в удобстве 
использования, гибкости а, воз-
можно, и производительности 
любому ETL-продукту. Однако 
как только мы сталкиваемся с 
более общей задачей интеграции 
данных между информационны-
ми системами, не связанной с 
хранилищами, ETL отходит на 
второй план и в первую очередь 
начинают рассматриваться раз-
работка собственных решений 
или привлечение интеграции 
приложений. 

То есть за ETL закрепилась 
репутация инструмента напол-
нения хранилищ данных, безус-
ловно, важного и полезного, но 
очень узкоспециализированного.  
А ведь возможности современных 
ETL-продуктов гораздо шире, с 
их помощью можно решать зада-
чи интеграции распределенных 
систем, особенно в условиях не-
достаточности инфраструктуры, 
для организации синхронизации 
данных и создания единой точки 
ввода, обеспечения безопасности, 
наполнения систем данными из 
смежных систем  в случае отсут-
ствия соответствующих сервисов 
и т.п. Конечно, все эти задачи мо-
гут быть решены «правильным» 
способом – путём внедрения кор-
поративной шины, использования 
сервис-ориентированной архитек-
туры, модернизации аппаратной 

и программной инфраструктуры, 
но реальная жизнь всегда оказы-
вается сложнее, где-то приходит-

ся усмирять «зоопарк» legacy-си-
стем, где-то крайне ограничен 
бюджет, где-то очень сжатые сро-
ки и т.д.

В этой статье мы постараем-
ся пролить свет на такую тёмную 
сторону ETL, как ее использова-
ние в прикладных задачах в отрыве 
от хранилищ данных. Для нагляд-
ности мы рассмотрим несколько 
примеров такого применения. 
Сразу отметим, что все примеры 
были взяты из реальной жизни, 
и хотя использование именно 
ETL-средства могло поначалу 
показаться неоправданным, оно во 
всех случаях позволило просто, 
быстро, с минимальными затра-
тами и, как показала практика, с 

достаточно высокой степенью на-
дёжности решить задачи, постав-
ленные бизнесом перед ИТ.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. ПРИЁМ НА РАБОТУ
Работа в любой компании для 
нового сотрудника всегда начи-
нается с заведения его данных в 
многочисленных учётных систе-
мах, причём в небольших и сред-
них организациях вносить эту 
информацию, как правило, при-
ходится разным людям из раз-
ных подразделений. В резуль-
тате возникают ситуации, когда 
принятый на работу сотрудник 
подолгу не может получить бан-
ковскую карту, потому что не 
был вовремя заведён в бухгалте-
рии, уже уволенные сотрудники 
имеют доступ к корпоративной 
почте и приложениям, потому 
что их учётная запись в домене 
не заблокирована, и т.д. 

Представим себе следующую 
«диспозицию»: в компании ис-
пользуются контроллер домена, 
применяющий LDAP, кадровая 
система на базе СУБД Oracle, 
система бюджетирования 1С, 
внутренний портал со штатным 
расписанием, почта, Help Desk. 
Все эти системы не знают о су-
ществовании друг друга, при 
этом требуется уменьшить коли-
чество процедур ввода данных о 
сотруднике в учётные системы, 
а также обеспечить выравнивание 
бизнес-процессов. В целом это ти-
пичная задача сквозной интеграции 
бизнес-процессов. Она так часто 
встречается, что для её решения су-
ществует отдельный класс продук-
тов – IdM (Identity Management, 
подробнее о них можно прочитать 
в Jet Info ¹ 5, 2010). Однако это 
практически всегда масштабные 
решения, внедряемые не один 
месяц и подразумевающие вну-
шительные капиталовложения, а 
их в небольших и даже средних 
компаниях часто не хватает. Для 

ВСЁ ОЧЕВИДНЕЕ 
СТАНОВИЛАСЬ ИДЕЯ 
СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ БЫ 
НЕ ИЗОБРЕТАТЬ КАЖДЫЙ 
РАЗ ВЕЛОСИПЕД, 
А РЕШАТЬ ЗАДАЧУ 
ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ 
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО 
И ПРОСТО. ИЗ ЭТОЙ 
ИДЕИ, КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ, СТАЛИ РАСТИ И 
РАЗВИВАТЬСЯ ПРОДУКТЫ, 
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ МОЖНО 
БЫЛО ОПИСАТЬ ТРЕМЯ 
СЛОВАМИ EXTRACT, 
TRANSFORM, LOAD
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налаживания взаимодействия меж-
ду системами можно воспользовать-
ся ETL, причем это не потребует 
значительного времени и сложной 
разработки. Для наглядности вся 
картина приведена на рис. 1.

Итак, данные о новом сотруд-
нике попадают в БД HR-систе-
мы: вводят его ФИО, должность, 
подразделение, дату рождения, 
табельный номер и добавляют 
фотографию. Для того чтобы 
сотрудник получил доступ к 
корпоративной сети и системам, 
учетную запись о нем требует-
ся создать в Active Directory на 
контроллере домена (DC), это 
задача для специалистов Help 
Desk. И здесь в игру вступает 
ETL: заявка в  системе на ввод 
данных нового сотрудника будет 
сформирована автоматически, 
поскольку ETL регулярно делает 
запрос в HR-систему  для полу-

чения списка сотрудников без 
e-mail адреса (в рамках нашей 
компании это означает появле-
ние нового специалиста). При-
чём вводить массу информации, 
которая уже введена в штатное 
расписание, сотрудникам Help 
Desk не потребуется. Достаточно 
указать табельный номер, внести 
номер телефона подключенного 
сотрудника и его комнаты, а 
также e-mail. Эта информация 
будет передана обратно в штат-
ное расписание, в то время как 
подразделение и должность  по-
падут в контроллер домена, это 
обогащает обе системы нужны-
ми данными, не требуя при этом 
ручного ввода. Как мы уже отме-
чали, наша компания не крупная, 
поэтому опрос кадровой системы 
и контроллера домена раз в 5 
минут с целью выявления дан-
ных, требующих синхрониза-

ции, никак не сказывается на их 
производительности. Это даёт 
ещё один неоспоримый плюс: 
в случае изменения e-mail или 
рабочего телефона, равно как и 
должности или подразделения 
вся информация будет синхро-
низирована автоматически.

Нужно отметить, что до того, 
как данные о сотруднике начнут 
распространяться по системам, 
происходит ещё одна важная 
проверка – достаточность бюд-
жета подразделения для найма 
вакансии. Для этого использу-
ется простая выгрузка из фи-
нансовой системы, в случае если 
новый сотрудник не «влезает» в 
бюджет, заявка на ввод учётной 
записи в DC не формируется. В 
то же время создается письмо с 
отчётом, которое получают ка-
дры, бухгалтерия и начальник 
подразделения для дальнейше-

Рис. 1. Интеграция бизнес-процессов с помощью ETL
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го рассмотрения ситуации. Эта 
несложная с технической точ-
ки зрения операция позволя-
ет выровнять вполне реальный 
бизнес-процесс и уменьшает ко-
личество инцидентов в бюдже-
тировании. В реальности уже 
через несколько месяцев после 
её введения в эксплуатацию 
все начальники подразделений 
стали гораздо внимательнее от-
носиться к найму нового персо-
нала и согласовывать изменение 
бюджета заранее, а не по фак-
ту. И, что немаловажно, это не 
потребовало никаких репрес-
сивных мер со стороны высшего 
руководства.

Наконец наш новый сотрудник 
принят и начались трудовые буд-
ни, но возникает вопрос: как про-
информировать коллег о его но-
мере телефона или электронном 
адресе, как им понять, какая у 
него должность, как он выглядит 
и когда можно праздновать его 
день рождения? Вся эта инфор-
мация обычно представлена на 
внутреннем портале компании, 
но вводить её туда некому, а сам 
портал не обладает обширными 
связями с остальными инфор-
мационными системами, факти-
чески это простой web-сайт. И 
тут на помощь опять приходит 
ETL. Данные о сотруднике и 
его контактах попали в штатное 
расписание, откуда раз в день 
происходит выгрузка всей ин-
формации, в том числе его дан-
ных и фотографии в формате 
xml. Этот выгруженный файл и 
передается нашему порталу, где 
из него посредством xslt строит-
ся красивый и удобный список 
сотрудников, а также создаются 
уведомления о ближайших днях 
рождения.

Рано или поздно приходит вре-
мя расстаться с нашим сотрудни-
ком. Обычно в таких случаях ему 
выдают длинный обходной лист, 
с которым нужно обойти все под-

разделения компании, преследуя 
цель отметить факт увольнения 
во всех учётных системах. Но и 
тут ETL может помочь – техно-
логия позволяет упразднить  мно-
гие пункты обходного листа. Как 
только в HR-систему заносятся 
данные о дате окончания карьеры 
сотрудника на этом месте рабо-
ты, информация о необходимости 
блокировки его записи поступает 
контроллеру домена, его почта 
автоматически архивируется, а 
почтовый ящик блокируется. При 
этом также возможен полуавтома-

тический режим с созданием заяв-
ки на блокировку в Help Desk. Как 
показала практика, такой режим 
может потребоваться для проведе-
ния кадровых перестановок.

Подведём итог. Мы смог-
ли наладить взаимодействие 

между пятью разнородными 
системами, не имеющими штат-
ных средств для интеграции, 
при этом в каждом из этих 
взаимодействий использова-
лись разные способы доступа 
и форматы данных. Среди них 
были и прямой доступ в БД че-
рез JDBC-драйвер или OCI, и 
подключение к LDAP, и разбор 
плоского текстового файла, и 
формирование xml, и отправка 
почты. Да, это можно было реа-
лизовать с помощью написания 
собственного приложения, од-

нако использование такого ко-
личества различных источников 
потребовало бы много времени 
на разработку. Фактически 
мы решили задачу интегра-
ции сквозных бизнес-процес-
сов без применения сложных 
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и дорогостоящих технологий, и, 
что самое важное, на это  было 
потрачено минимальное количе-
ство ресурсов и времени, а эф-
фект был весьма ощутим.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. РАЗНОСКА ПЛАТЕЖЕЙ
Другая задача, с которой так или 
иначе сталкивается большин-
ство компаний, принимающих 
платежи от контрагентов через 
банки и платёжные системы, – 
это разноска платежей, то есть 
сопоставление информации, по-
лученной в виде платёжных до-
кументов, с деньгами, поступив-
шими на расчетный счёт. Часто 
это два независимых потока, ко-
торые сотрудники бухгалтерии 
или операционисты связывают 
вручную, при самом лучшем 
раскладе используемая корпо-
ративная ИС имеет функцио-
нал автоматической привязки 
платежей.

В рассматриваемой нами 
компании информация о пла-
тежах поступает от платежной 
сети. Поскольку она содер-

жит персональные данные, 
то в соответствии с ¹ 153-ФЗ 
поставляется в зашифрованном 
виде. Вторым потоком данных 
являются файлы в формате DBF, 
содержащие информацию о бан-
ках-контрагентах, которая тре-
буется для геолокации платежа. 
И последними с минимальной 
задержкой в три банковских дня 
приходят деньги и выписка с 
платежами, проведёнными через 
банк-партнёр. 

Нужно отметить, что в лоб 
эти потоки не связываются: но-
мера документов, указанные в 
реестрах от платёжной системы 
и банка, не совпадают, а из-за 
особенностей работы банка 
дата платежа, которая значит-
ся в выписке, может не совпа-
дать с датой реальной оплаты, 
которая содержится в реестре. 

Процесс также осложняется 
тем, что файл реестра зашифро-
ван, поэтому сначала требуется 
его расшифровать. Для этой цели 
платёжная система предостав-
ляет консольную программу и 
набор ключей шифрования. В 

рассматриваемой компании был 
разработан несложный процесс 
трансформации: шифрованный 
файл забирают с внешнего FTP, 
помещают на локальный ресурс, 
а затем запускают преднастроен-
ную программу для дешифровки. 

Рис. 2. Организация разноски платежей

ЗА ETL ЗАКРЕПИЛАСЬ 
РЕПУТАЦИЯ 
ИНСТРУМЕНТА 
НАПОЛНЕНИЯ 
ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ, 
БЕЗУСЛОВНО, ВАЖНОГО 
И ПОЛЕЗНОГО, НО 
ОЧЕНЬ УЗКОСПЕЦИА- 
ЛИЗИРОВАННОГО.              
А ВЕДЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ETL-
ПРОДУКТОВ ГОРАЗДО 
ШИРЕ
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На выходе специалисты полу-
чают текстовый файл сложной 
структуры, содержащий ФИО, 
телефон, паспортные данные 
плательщика, сумму и дату пла-
тежа, а также определённое ко-
личество дополнительных и тех-
нических данных. Немаловажно, 
что в последних содержится 
информация, идентифицирую-
щая транзакцию, это позволяет 
в большинстве случаев связать 
платёж с данными из банковской 
выписки. 

Данные из реестра обога-
щаются информацией о бан-
ках-контрагентах (филиалах, 
подразделениях, городах и 
адресах отделений), после это-
го осуществляются их маппинг 
к конкретным полям таблиц 
корпоративных ИС и загрузка 
в базу. Естественно, обогаще-
ние данных происходит в рам-
ках реляционной модели с ис-
пользованием внешних ключей, 
кроме того, используются уже 
очищенные данные, загружен-
ные в ИС. Отметим, что загруз-
ка информации о банках и её 
очистка являются отдельным 
ETL-процессом.

После прихода банковской 
выписки запускается ещё один 
процесс, задача которого состо-
ит в сопоставлении ранее полу-
ченной информации о платежах 
с реально пришедшими деньга-
ми.  Так как выписки приходят 
из банка в текстовом формате, 
первым шагом трансформации 
является разбор файла, после 
этого идет процесс автомати-
ческой привязки платежей с 
использованием информации, 
ранее загруженной в корпора-
тивную ИС из реестров плате-
жей и банков. Нужно отметить, 
что в процессе привязки про-
исходит сравнение не только 
ключей, идентифицирующих 
транзакцию (в некоторых слу-
чаях они не имеют пары), но и 

суммы и ФИО плательщика, а 
также отделения банка. Также 
решается задача исправления 
неверной даты платежа, ука-
занной в банковской выписке, 
на реальную дату его соверше-
ния.

В итоге без привлечения сил 
разработчиков мы получили си-
стему автоматической привязки 
платежей, при этом основные 
затраты были связаны с проек-
тированием и изучением форма-
тов файлов. На выходе происхо-
дит привязка до 90% платежей, 
что в условиях небольшой ком-
пании позволяет полностью 
снять с одного сотрудника обя-
занности проведения ручной 
привязки. По платежам, кото-
рые не привязываются автома-
тически, обогащение позволило 
существенно облегчить проце-
дуру ручной привязки и даже 
повысило её эффективность.  
Например, наличие телефон-
ного номера плательщика по-
зволяет уточнить данные о пла-
теже лично у него, геолокация 
платежа даёт информацию для 
аналитических отчётов, а так-
же позволяет более эффективно 
отслеживать переводы от пар-
тнёров-брокеров.  

Отметим, что описанная 
нами задача, как и первый слу-
чай, имеет чисто прикладной ха-

рактер. Её традиционное реше-
ние зачастую связано с работой 
разработчиков. Конечно, при-
сутствие подобных задач гово-
рит о незрелости бизнес-процес-
сов компании, однако на этапе 
запуска бизнеса в России такое 
далеко не редкость. Использо-
вание ETL-средства в данном 
случае полностью оправдывает 
себя и не только позволяет авто-
матизировать процесс привязки 
платежей, но и высвобождает 
ресурсы, а также повышает ка-
чество, тем самым обеспечивая 
экономию бюджета компании.

***
Обе вышеприведенные истории 
нельзя рассматривать как не-
кий Best Practice использования 
ETL, все же основной задачей 
этого инструмента остаётся ин-
теграция данных. Но в усло-
виях, когда функциональность 
продуктов ETL у большинства 
вендоров постоянно расширяет-
ся, использовать только 10% их 
потенциала неразумно. Совре-
менный ETL оставляет большое 
поле для экспериментов, часто 
позволяя решать задачи, не ха-
рактерные для него, и делать это 
быстро, эффективно и с мини-
мальным использованием навы-
ков разработки. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМИ – 
НОВЫЙ ПОДХОД 
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Бизнес-процессы существу-
ют в каждой компании. 
При этом они могут быть 

не описаны и не формализованы. 
Как правило, под автоматизаци-
ей организации в целом или ее 
отдельных подразделений подра-
зумевают именно автоматизацию 
тех или иных бизнес-процессов. 
Правильный подход к ней обычно 
включает ряд предварительных 
шагов: сначала выполняется ана-
лиз процессов, результатом кото-
рого является модель, описываю-
щая ситуацию «как есть». Затем 
вырабатываются рекомендации по 
их оптимизации. Собственно, по-
строение информационных систем 
осуществляется уже с учетом этих 
требований. Целесообразность та-
кого подхода очевидна, посколь-
ку, как всем известно, нельзя ав-
томатизировать хаос.

Однако внедрение большинства 
систем, автоматизирующих биз-
нес-процессы, – это достаточно 
длительный процесс. Поэтому к 
окончанию внедрения зачастую 
оказывается, что часть требова-
ний к автоматизации, которые 
были сформулированы в начале 
проекта, уже устарела.  Жизнь 
меняется, и постоянное изменение 
процессов – это нормальная си-
туация. Конечно, традиционный 
подход к автоматизации предпола-
гает процесс внесения изменений, 
но они также требуют значитель-
ного времени на реализацию, а 
значит, в результате мы опять по-
лучим неполное соответствие ав-
томатизации реальным процессам. 

BPM (Business Process 
Management) – новый подход к 
автоматизации и управлению про-
цессами – значительно сокраща-
ет время на внесение изменений, 
поскольку направлен на уменьше-
ние или полное исключение не-
обходимости программирования. 
Это технология, направленная на 
управление бизнес-процессами, под 
которой обычно понимаются:

• моделирование – представ-
ление бизнес-процесса в одной из 
стандартных нотаций (BPMN – 
Business Process Model and Notation; 
IDEF0 и т.д.);

• симуляция – проведение 
анализа «что если». Она позволяет 
определять возможные состояния 
и показатели процесса при различ-
ных условиях;

• выполнение  бизнес-процесса 
в рамках специального ПО – BPM 
Engine. Оно позволяет управлять 
взаимодействием автоматизирован-
ных систем и персонала, назначать 
задачи для сотрудников, отслежи-
вать выполнение отдельных шагов;

• мониторинг – отслеживание 
выполнения бизнес-процессов в це-
лом. При этом можно посмотреть 
состояние каждого выполняемого 
процесса. В целом по системе со-
бираются различные метрики и 
статистика;

• оптимизация – меры, на-
правленные на повышение эффек-
тивности выполнения бизнес-про-
цессов на основании данных, 
полученных при мониторинге. 

ТАК ЗАЧЕМ ЖЕ НУЖЕН BPM?
Управление бизнес-процессами – 
один из инструментов для повыше-
ния эффективности бизнеса. Это 
достигается за счёт оптимизации 
узких мест, уменьшения затрат на 
изменение текущих процессов и 
реализации новых по требованиям 
рынка.

Немаловажным фактором яв-
ляется возможность увидеть теку-
щую ситуацию в компании: какие 
процессы выполняются, в каком 
статусе они находятся. Например, 
каково состояние поставки товара – 
обработка на складе, перевозка, от-
грузка и т.д. При этом BPM Engine 
регистрирует время выполнения 
каждого шага процесса. Имея на 
руках собранные метрики, мож-
но выполнить ретроспективный 
анализ производительности ком-

пании и обнаружить узкие ме-
ста. Например, выявить слишком 
большое время обработки заявок на 
складе вследствие недостаточного 
количества сотрудников. Интерес-
ной также является возможность 
осуществлять прогнозы и вовремя 
принимать меры, не дожидаясь 
когда из-за возросшей нагрузки 
система или персонал перестанет 
справляться с потоком задач. 

Стоит отдельно отметить, что 
идеей оптимизации пропитана вся 
деятельность по управлению биз-
нес-процессами. Начинается же 
всё, конечно, с их моделирования 
и симуляции.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделирование бизнес-процессов, 
подвергающихся автоматизации, 
обычно выполняется с помощью но-
тации BPMN. Именно эта нотация 
является «родной» для современ-
ных средств – Oracle BPM, IBM 
BPM, Bonita BPM и т.д.

BPM (BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT) – 
НОВЫЙ ПОДХОД К 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЦЕССАМИ – 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ НА 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ПОСКОЛЬКУ НАПРАВЛЕН 
НА УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ 
ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Для описания моделей биз-
нес-процессов используется специ-
альный дизайнер, в котором их эле-
менты, такие как функции, задачи, 
исполнители, принятие решения, 
уведомления и проч., представле-
ны в виде графических объектов. 
Описание бизнес-процесса графи-
чески формируется в дизайнере 
путем размещения необходимых 
элементов и установления связей 
между ними. Каждому шагу можно 
назначить конкретного исполните-
ля либо исполнителя, обладающего 
определённой ролью.

СИМУЛЯЦИЯ
Смоделированный в дизайнере про-
цесс можно подвергнуть симуляции, 
т.е. тестовому запуску, установив 
определённые параметры выпол-
нения каждого шага. Предполо-
жим, что сотрудник технического 
департамента выполняет заявку на 
обслуживание сервера в течение 
15 минут. Каково в этом случае 
полное время выполнения процес-
са обработки заявки техническим 

департаментом? Где ожидаются 
наибольшие очереди и простои? 
Уменьшит ли количество простоев 
сокращение времени обработки за-
явки до 10 минут? – вот примеры 
вопросов, на которые моделирова-
ние может дать ответ. По его ре-
зультатам можно принять решение 
об оптимизации процесса и внести 
соответствующие изменения.  

ВЫПОЛНЕНИЕ
Фактически этот процесс со-
стоит из определенной последо-
вательности действий, которые 
должны выполняться либо со-
трудниками компании, либо ин-
формационными системами в ав-
томатическом режиме. Переходы 
между действиями могут быть ус-
ловными, то есть зависеть от вы-
полнения определенных условий.
При назначении сотруднику задач 
в рамках процесса ему приходит 
уведомление. В специальном ин-
терфейсе (например, на портале) 
он может ознакомиться с ними и 
предпринять предусмотренные 

действия. После того как первая 
задача процесса будет считаться 
выполненной, произойдет автома-
тический переход к следующей.
Обладая необходимыми права-
ми, сотрудники могут не только 
выполнять назначенные им за-
дачи, но и запускать процесс в 
целом. В этом случае сотрудник 
обращается к порталу, на кото-
ром видит доступные процессы, и 
может начать выполнение одного 
из них. Например, HR-менеджер 
начинает процесс «Прием нового 
сотрудника». Он запускает его 
и выполняет первую из задач – 
«Ввод начальных данных о но-
вом сотруднике». После этого 
осуществляется переход к сле-
дующей задаче «Согласование 
должности», которая выполняется 
последовательно начальником от-
дела и старшим HR-менеджером. 

МОНИТОРИНГ
Для мониторинга выполнения 
процессов обычно используют-
ся инструменты Business Activity 
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Рис. 1. Дизайн бизнес-процесса приёма на работу сотрудника. Пример из Bonita BPM
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Рис. 2. Начало бизнес-процесса приёма на работу. Пример из Bonita BPM
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Monitoring (BAM). BAM может 
собирать показатели не только 
непосредственно с BPM Engine, но 
и c систем, взаимодействующих с 
ним, а также c различных веб-сер-
висов. Таким образом, мониторинг 
выполнения даёт общую картину 
происходящего в компании: сколь-
ко экземпляров процессов выпол-
няется сейчас, каковы среднее вре-
мя выполнения ключевых этапов, 
средняя загрузка сотрудников и 
отделов и т.п.

Отчёты в реальном времени, 
уведомления и предупреждения – 
всё это позволяет вовремя заме-
тить проблемы и отреагировать 
на них. Регулярное отслежива-
ние выполнения регламентов и 
значений ключевых показателей 
эффективности (KPI) позволяет 
сокращать издержки и повышать 
эффективность бизнеса.

ОПТИМИЗАЦИЯ
Оптимизация бизнес-процессов 
выполняется как после этапа си-
муляции, так и по результатам 
мониторинга их выполнения. Ей 
может быть подвергнута, напри-
мер, автоматизированная систе-
ма, не справляющаяся с высо-
кой нагрузкой, либо из самого 
процесса могут быть исключены 
устаревшие и нецелесообразные 
шаги. 

Оптимизация может заклю-
чаться также в изменении способа 
взаимодействия подразделений. 
Например, первоначально зада-
ния назначались сотрудникам 
явно, что могло привести к росту 
очереди у конкретного специали-
ста и увеличению общего времени 
обработки. После оптимизации 
освободившийся сотрудник сам 
выбирает задание из общей оче-
реди, таким образом задания рас-
пределяются более равномерно, 
пропадает эффект застоя, сни-
жается количество жалоб клиен-
тов, повышается лояльность. 

Некоторые задачи, выпол-
няющиеся сотрудником, могут 
быть переведены в автомати-
ческий режим. Например, шаг 
«Регистрация учётной записи но-
вого сотрудника в информацион-
ной системе организации» может 
быть автоматизирован либо пол-
ностью, либо с подтверждением 
выполняющихся действий.

После оптимизации можно 
ещё раз провести симуляцию 
бизнес-процесса, чтобы убедить-
ся, что предпринятые действия 
приведут к положительному эф-
фекту.

* * *
Внедрение технологии BPM об-
ладает рядом преимуществ по 
сравнению с традиционными 

подходами к автоматизации биз-
нес-процессов. И это обусловле-
но не только значительным со-
кращением времени внедрения 
вследствие исключения програм-
мирования. Предыдущие спосо-
бы автоматизации зачастую во-
обще не оперировали понятием 
«бизнес-процесс», делая упор в 
первую очередь на функциональ-
ность, а сам процесс реализовы-
вался зачастую в виде побочного 
продукта.

BPM же, ставя бизнес-про-
цессы во главу угла, фактически 
выносит их на уровень управле-
ния. Использование всех меха-
низмов, включая симуляцию и 
мониторинг, позволяет не только 
эффективно автоматизировать 
процессы, но и способствовать 
их постоянной оптимизации. 



ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ АНАЛИТИКА
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ
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Создание любой ИТ-систе-
мы начинается с работы 
аналитика, и успех проек-

та во многом зависит именно от 
него. Аналитик должен не только 
провести обследование, собрать 
и качественно сформулировать 
требования к системе, он также 
отвечает за соответствие реализо-
ванного решения ожиданиям ком-
пании.

Каждый ИТ-проект имеет свои 
неповторимые особенности, но от-
дельного внимания среди них за-
служивают интеграционные. Ведь 
зачастую современный ИТ-проект, 
как минимум, наполовину является 
таковым. Интеграция, в принци-
пе, и является его главной целью. 
То обстоятельство, что компании 
стали проявлять интерес к подоб-
ным проектам, свидетельствует о 
том, что их руководители сегодня 
в полной мере осознали необходи-
мость комплексного решения биз-
нес-задач. 

Сложность таких комплексных 
решений предъявляет особые тре-
бования к работе аналитиков.  

НАЧИНАЕМ С ПРОЦЕССОВ
Зачастую аналитики при сборе 
требований концентрируются на 
отдельных функциях и недооце-
нивают важность анализа про-
цессов целиком. Это в первую 
очередь характерно для проек-
тов по реализации или доработ-
ке отдельных функциональных 
модулей или подсистем. Однако 
успешность проекта в большой 
степени зависит от того, насколь-
ко глубоко аналитик понимает 
весь процесс, в рамках которого 
выполняется интеграция. При-
чем не имеет значения, нужно ли 
автоматизировать его полностью 
или лишь определенную часть. 

В качестве примера рассмо-
трим неудачный опыт одной 
крупной промышленной ком-
пании. В двух ее крупнейших 

структурных подразделениях были 
внедрены две версии учетной 
системы от одного производите-
ля, доработанные с учетом тех-
нологических процессов каждого 
из них. Изначально подразделе-
ния были достаточно обособлены 
и об интеграции особо не заду-
мывались. Когда же ее необхо-
димость стала всем очевидна, эту 
задачу поручили производителю 
ПО. Исполнитель принялся реа-
лизовывать информационные по-
токи, не разобравшись в органи-
зации бизнес-процессов в целом. 
Он изначально выбрал неверный 
технологический подход. В ре-
зультате реализованное решение 
не удовлетворяло требованиям 
компании, а эффективность су-
ществующих процессов снизи-
лась. Сроки и стоимость проекта 
выросли настолько, что оказались 
абсолютно не приемлемы для 
заказчика. Было принято реше-
ние пригласить для реализации 
опытного интегратора и начать 
новый проект с описания биз-
нес-процессов.  

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
В продолжение обсуждения важ-
ности понимания аналитиком про-
цессов в целом отметим, что требо-
вания в интеграционных проектах 
разделяются не по функциональ-
ным областям, блокам и отдельным 
функциям (как при создании или 
модернизации ИС), а по информа-
ционным потокам. В свою очередь, 
они разбиваются на требования к 
операциям загрузки, трансфор-
мации, объединения/разделения, 
выгрузки данных, преобразования 
их типов и размещения в интегра-
ционной базе данных. 

Специфику требований могут 
определять и общие предписания 
по реализации интеграционного 
проекта, такие как пакетная или 
пофайловая передача данных, их 
объем, формат и т.д. Свою леп-

ту вносят также прочие условия, 
связанные с транспортировкой ин-
формации, которые должны быть 
учтены аналитиком при подготовке 
проектной документации. 

Внимание на анализ потоков
При проектировании интеграционного 
решения прежде всего необходимо учи-
тывать разнообразие информационных 
потоков в компании – акцент в подобных 
проектах идет именно на движение дан-
ных. Среди потоков могут встречаться:

•  линейные: один источник данных (ИД) 
и один приемник данных (ПД); 
•  разветвленные: один ИД и более одного 
ПД; 
•  консолидируемые: более одного ИД и 
один ПД; 
•  сложные: более одного ИД и более 
одного ПД; 
•  трансформируемые – простые, развет-
вленные, консолидируемые и сложные 
информационные потоки, подразумеваю-
щие трансформацию данных в процессе 
транспортировки.

При этом нужно рассматривать не просто 
набор потоков, а всю картину в целом. 
Другими словами, в первую очередь 
нужно фокусироваться на связанных 
между собой бизнес-процессах, в рамках 
которых происходит интеграция. 

В процессе исследования и описания 
информационных потоков незаменимым 
подспорьем являются реально передавае-
мые данные. Учет всех важных аспектов, 
таких как логические связи между 
транспортируемыми информационными 
сущностями, конкретный состав данных 
и структура БД,  позволяет избежать 
логических разрывов – в процессе фор-
мирования последовательности в потоке 
не передать «потомков после предков». 



Кроме того, у компаний воз-
никает дополнительный набор не-
функциональных требований, ко-
торые аналитик должен принимать 
во внимание при формировании 
предписаний к комплексу техни-
ческих средств, а также при опре-
делении основных параметров, 
напрямую влияющих на конечную 
работоспособность решения. Это 
требования к:

• скорости информационного 
обмена;

• контролируемости процесса 
транспортировки данных;

• ролям/правам доступа ад-
министраторов и операторов ин-
теграционной платформы;

• шифрованию как всех, так 
и отдельных информационных по-
токов;

• шифрованию всей интегра-
ционной БД и отдельных масси-
вов данных;

• отказоустойчивости интегра-
ционного решения и восстановле-
нию данных при сбоях.

Особо нужно подчеркнуть, что 
если в других, менее сложных, 
проектах о неспецифических тре-
бованиях могут вспомнить, что 
называется, в последний момент, 
то в интеграционных внимание 
исполнителей на них зачастую за-
остряется сразу. 

ЧТО ВЫБРАТЬ?
Существует мнение, что  анали-
тик в ходе разработки требований 
к системе не должен  опускаться 
на уровень реализации, посколь-
ку ориентация на ограничения 
конкретных технических средств 
(платформы, технологии и т.д.) 
может исказить его изначальное 
понимание требований компании.

В случае с интеграционными 
проектами ситуация обстоит ина-
че и аналитики обязательно долж-
ны подключаться на этапе выбора 
средства интеграции. Это поможет 
предварительно ознакомиться с его 

возможностями и ограничениями 
использования. Платформенное 
решение выбирается в зависимо-
сти от конкретных потребностей 
компании и особенностей разме-
щения интегрируемых информа-
ционных систем (ИС) и каналов 
связи. При выборе платформы 
учитывается не только топология 
взаимодействующих систем, но и 
специфика самого взаимодействия. 
Например, если необходима обра-
ботка и трансформация данных и 
требуется построить информаци-
онное взаимодействие по сложной 
схеме («одна и более систем с од-

ной и более системами»), то выби-
рается решение на базе интеграци-
онной шины. При необходимости 
построения информационного вза-
имодействия по упрощенной схеме 
(«каждая система с каждой систе-
мой») предпочтительны средства 
файлового обмена «точка–точка» 
(end-to-end).  

ВОПРОСЫ КОММУНИКАЦИИ
Любой успешный ИТ-проект 
предполагает плотное взаимодей-
ствие аналитика со специалиста-
ми компании, поскольку без этого 
условия сформулировать каче-
ственные требования практически 
невозможно. 

В случае интеграционного 
проекта аналитик должен уделять 
пристальное внимание вопросам 
коммуникации не только с пред-
ставителями заказчика, но и ком-
паний-разработчиков интегрируе-
мых (так называемых внешних) 
систем. Участие аналитика в ор-

ганизации этого взаимодействия 
трудно переоценить. Дело в том, 
что такие проекты, как правило, 
предполагают внесение изменений 
в интегрируемые системы, «авто-
рами» которых нередко являются 
сторонние компании. Поэтому в 
задачи аналитика входит формиро-
вание требований не только к раз-
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рабатываемой системе, но и к до-
работкам внешних систем, а также 
их согласование с разработчиками. 
Таким образом, аналитик служит 
связующим звеном между несколь-
кими участниками интеграционно-
го процесса.

В то же время каждая интегри-
руемая информационная система 
покрывает свою часть бизнес-про-
цесса или отвечает за некоторый 
отдельный блок информационного 
обеспечения (например, хранение 
справочников и классификаторов). 
И у каждой ИС существует свой 
владелец – представитель на сто-
роне компании. Это обстоятельство 
потенциально может осложнить 
процесс реализации проекта. 

Наиболее целесообразно на-
лаживать общение по схеме, при 
которой вся информация пере-
дается от одного представите-
ля на стороне компании одному 
представителю исполнителя. При 
личных встречах с сотрудниками 
заказчика рекомендуется при-
сутствие всех ключевых фигур 

проектной команды, влияющих 
на реализацию конечного реше-
ния. Аналитик, непосредствен-
но получающий информацию от 
специалиста заказчика, должен 

доводить полученные сведения до 
всех членов проектной группы. 
Это обеспечит единое понима-
ние ситуации и исключит разрыв 
в знаниях. В противном случае 
мелкая ошибка, допущенная на 

первых этапах проекта, или недо-
несение технической информации 
до соответствующих участников 
команды могут обернуться необ-
ходимостью проведения дополни-

тельных работ и лишними затра-
тами для компании. 

Например, при реализации 
проекта для одного из заказчиков 
в сфере авиатранспорта мы реали-
зовали именно такую схему вза-
имодействия, хотя представители 
компании предпринимали попытки 
наладить общение в формате «каж-
дый с каждым» (каждый владелец 
ИС общается с нашими специали-
стами напрямую). 

УХОДЯ – РЕГЛАМЕНТИРУЙ
И последний, но не менее важ-
ный момент. Следует учитывать, 
что владельцы ИС, как прави-
ло, не представляют себе общей 
картины информационного вза-
имодействия. Поэтому после за-
вершения проекта в распоряже-
нии компании должен остаться 
подготовленный исполнителем 
регламент взаимодействия ин-
формационных систем. Этот 
документ, разработанный при 
активном участии аналитиков, 
определяет правила, порядок и 
основные процедуры, связанные 
с процессами приема и передачи 
информации в электронной фор-
ме по телекоммуникационным 
каналам. В противном случае – 
если регламент как таковой от-
сутствует – есть серьёзный риск 
возникновения сбоев при работе 
интеграционного решения.   

* * *
Таким образом, при реализа-
ции интеграционных проектов 
роль аналитика крайне важна: 
во-первых, при обследовании биз-
нес-процессов компании, во-вто-
рых, при определении состава 
передаваемых данных и конфигу-
рации информационных потоков 
и, в-третьих, при учете возмож-
ностей, специфики и наклады-
ваемых ограничений внедряемых 
средств.  

ЛЮБОЙ УСПЕШНЫЙ 
ИТ-ПРОЕКТ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЛОТНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
АНАЛИТИКА СО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КОМПАНИИ, ПОСКОЛЬКУ 
БЕЗ ЭТОГО УСЛОВИЯ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНО 
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Любая компания – это жи-
вой организм, поэтому она 
проходит в своем разви-

тии несколько этапов: от детства 
до зрелости. Вместе с компани-
ей взрослеет и ее ИТ-подразде-
ление, проходя долгий и порой 
непростой путь. Изначальной 
задачей ИТ-специалистов прак-
тически всегда является обслужи-
вание и администрирование раз-
личных приложений, будь то 1С 
или логистические и складские 
программы. По мере взросления 
компании количество таких при-
ложений неуклонно растет. Не-
которые отделы и подразделения 
начинают использовать специа-
лизированное ПО, тогда как по-
требности остальных удовлет-
воряются набором электронных 
таблиц. Зачастую возникает не-
обходимость обмена информа-
цией между подразделениями. 
Так, например, для маркетоло-
га, работающего в CRM, нужны 
данные из финансового прило-
жения, а для работы складской 
программы необходимо загру-
зить данные из различных элек-
тронных документов. По мере 
роста числа независимых при-
ложений и связей между ними 
ИТ-архитектура компании на-
чинает напоминать схему, изо-
браженную на рис. 1.  

Чем больше разрозненных 
приложений и связей между 
ними необходимо поддерживать 
ИТ-подразделению, тем ниже 
становится управляемость та-
кой структуры,  тем более ус-
ложняются процессы поддерж-
ки и внесения изменений. В то 
же время такая архитектура не 
позволяет решать задачи полу-
чения консолидированной от-
четности на уровне компании и 
проведения какой-либо анали-
тической работы. Этот момент 
обычно и становится началом 
первого этапа взросления ИТ с 
точки зрения интеграции дан-
ных. Принимается решение о 

построении корпоративного 
(централизованного) хранили-

ща данных (КХД). Типовая ар-
хитектура КХД представлена 
на рис. 2.  

Одной из основных задач при 
построении КХД является раз-
работка процесса загрузки дан-
ных в хранилище и их выгрузки 
в витрины данных, предназна-
ченные для конкретных целей 
отчетности и аналитики. В клас-
сической архитектуре данный 
процесс носит название ETL 
(Extract, Transform, Load). Такое 
же название получил и класс 
программных продуктов для 
обеспечения надежного авто-
матического перемещения дан-

Рис. 1. ИТ-архитектура при схеме интеграции «один-к-одному» 

Рис. 2. Архитектурная схема корпоративного хранилища данных 

НА КАКОМ БЫ ИЗ ЭТАПОВ 
НА ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 
ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ ВЫ 
НИ СТОЯЛИ, В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ ВАЖНО ИМЕТЬ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ 
И СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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ных из различных источников 
в приемники. Именно со сво-
им ETL-продуктом Informatica 
PowerCenter и появилась на рын-
ке компания Informatica. Послед-
ние 10 лет продукт занимает одну 
из лидирующих позиций на рын-
ке инструментов ETL. 

Что же дает внедрение КХД? 
Выгоды очевидны. Компания 
имеет возможность получать 
консолидированную отчетность 
и анализировать данные, полу-
ченные из различных приложе-
ний и файлов. Однако закон ин-
теграции данных гласит: Garbage 
In – Garbage Out. То есть если 
мы имеем на входе «мусорную» 
информацию, то получим «му-
сор» и на выходе. Именно с этой 
проблемой зачастую сталкива-
ются ИТ-подразделения после 
внедрения КХД. Качество по-
лучаемых отчетов и аналитики 
напрямую зависит от качества 
исходных данных. Имея непол-
ные, дублирующие друг друга, а 
порой просто неверные входные 
данные невозможно получить 
качественный результат. Для 
решения проблем их очистки и 
дедупликации перед загрузкой 
в КХД используются специали-
зированные программные про-
дукты, например, Informatica 
DataQuality. С их помощью дан-
ные проверяются на наличие ду-

бликатов, освобождаются от лож-
ной информации и обогащаются 
недостающими значениями. Ре-
зультат – высокое качество отче-
тов и аналитических расчетов на 
выходе (см. рис. 3).

Следующим логическим эта-
пом в эволюции интеграции 
данных стало появление систем 
класса Master Data Management 
(MDM). Существуют различные 
архитектурные подходы к их по-
строению, но все они призваны 
решать одну задачу. Представь-

те, что при сборе информации 
о клиенте из различных систем 
предприятия выявляется такой 
факт: данные об одном и том же 
человеке, например, в системах 
CRM и ERP, существенно отли-

чаются. Номера паспортов оди-
наковы, но адреса проживания и 
телефоны разные. Какой из этих 
двух адресов актуален? По ка-
кому телефону звонить клиенту 
сотрудникам отдела маркетинга? 
Или более сложная задача: де-
вушка вышла замуж, взяла фа-
милию мужа и поменяла паспорт. 
В одной системе эта информация 
отражена, а в другой – нет. Как 
понять, что это один и тот же 
человек, и занести в КХД толь-
ко актуальную и выверенную 
информацию? Решения класса 
MDM, в частности, Informatica 
Master Data Management, дают 
возможность получить ответы 
на все эти вопросы. Существен-
ной особенностью продукта 
компании Informatica является 
возможность работы не только с 
клиентской информацией, но и 
с такими сущностями, как то-
вар, контрагент, местоположе-
ние и т.д. 

На рис. 4 показана одна из 
возможных схем встраивания 
системы МДМ в существующую 
ИТ-архитектуру.

Сегодня прогресс не стоит 
на месте. Все чаще ИТ-подраз-
делениям приходится сталки-
ваться с задачами по выгрузке и 
интеграции данных из социаль-
ных сетей, анализу Больших 

Рис. 3. Архитектурная схема КХД с элементом повышения качества данных 

Рис. 4. Архитектурная схема КХД с вынесенным хабом MDM 
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Данных (Big Data), таких как, 
например, файлы CDR в теле-
коммуникационных компани-
ях. Начинаются внедрения в 
промышленную эксплуатацию 
кластеров Hadoop, способных 
хранить и анализировать дан-
ные петабайтных объемов. Ре-

шение каждой из этих задач 
требует высокопрофессиональ-
ной работы ИТ-архитекторов 
и применения передовых тех-
нологий и инструментов по ин-
теграции (см. рис. 5). Продукт 
Informatica PowerExchange лег-
ко справляется с загрузкой и 

выгрузкой данных из систем 
класса Hadoop и позволяет ин-
тегрировать их в ИТ-инфра-
структуру компании.

***
Возможно, вы – молодая быстро-
растущая торговая компания, 
которая начинает построение 
хранилища данных для консо-
лидации информации о клиен-
тах. Или вы – солидная транс-
национальная корпорация. Но 
на каком бы из этапов на пути 
эволюции интеграции данных вы 
ни стояли, в любом случае важ-
но иметь инструменты для полу-
чения полной и своевременной 
информации. Только так можно 
одерживать верх в конкурент-
ной борьбе и уверенно двигаться 
по собственному эволюционному 
пути. Ведь побеждает тот, кто 
владеет информацией. 

Рис. 5. Гибридная экосистема КХД и кластер Hadoop с загрузкой данных из социальных сетей и 
технической информации, создаваемой различным оборудованием
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ ORACLE:
ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ
НАПРАВЛЕНИЙ

АЛЕКСЕЙ КАТКЕВИЧ,  
старший разработчик программного

 обеспечения Центра программных 
решений компании «Инфосистемы Джет»

Когда речь заходит об инте-
грации, в голове обычного 
представителя ИТ-профес-

сии начинает проноситься куча 
понятий: сервисы, шина данных, 
единый интерфейс, консолида-
ция данных, сквозные процессы, 
единая точка входа и т.д. Ещё 

больше мыслей возникает, когда 
мы пытаемся выбрать, каким же, 
собственно, образом осуществить 
интеграцию? Что могут предло-
жить различные продукты? Кого 
выбрать поставщиком? Кто-то слы-
шал о продуктах ETL Informatica 
PowerCenter, кто-то встречался 

с Enterprise Service Bus от Oracle, 
кто-то предпочитает Open Source, 
однако не так много людей пред-
ставляют себе полный стек решений 
в сфере интеграции от какого-либо 
производителя. И дело тут даже не 
в том, что это знания, относящиеся 
к Rocket Science, просто этот рынок 
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постоянно изменяется, появляются 
новые продукты, лидеры, подходы, 
что-то уходит в тень, что-то неожи-
данно становится актуальным. 

Давайте попробуем разобрать-
ся, что же на сегодня может пред-
ложить нам один из безусловных 
лидеров рынка – компания Oracle. 
А вендор прежде всего рекомендует 
потенциальному заказчику опреде-
лить, какой из представленных на 
рис. 1 вариантов интеграции (или 
их комбинация) будет решать его 
бизнес-задачи наилучшим образом, 
а затем уже переходить к выбору 
конкретной технологии.

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ
Интеграционные решения, вы-
пускаемые Oracle, компания от-
носит к семейству Middleware – 
технологий связующего слоя. И 
это не лишено смысла: ведь ин-
теграция – не бизнес и не техно-
логические решения, однако она в 
то же время не может существовать 
отдельно от них. Кроме того, все 
продукты Oracle открытые. Про-
вести чёткую границу и отделить 

интеграционные решения от дру-
гих в семействе Middleware доста-
точно сложно. В этом, собствен-
но, и нет необходимости, потому 
что все они взаимосвязаны друг с 
другом и либо являются потреби-
телями результатов интеграции, 
либо делают её возможной. Од-
нако здесь существует обосо-
бленная группа – Oracle Data 
Integration. Как можно понять 
из названия, сюда входят реше-
ния, которые занимаются инте-
грацией данных. Среди них:

• Oracle Data Integrator (ODI);
• Oracle Golden Gate (OGG);
• Oracle Data Quality (ODQ).

ORACLE DATA INTEGRATOR 
Это продукт, относящийся к 
классу ETL, без которого не-
возможно представить работу 
любого современного храни-
лища данных. В основу ODI, 
в том числе, легли разработки 
компании Sunopsis, приобре-
тенной Oracle в 2006 году, и 
собственные решения корпора-
ции для организации работы 
хранилищ. 

В чём же особенности это-
го продукта? Прежде всего в 
подходе к реализации ETL-про-
цессов: правильнее было бы на-
зывать их ELT (Extract, Load, 
Transform). Их отличие состоит в 
том, что данные, пройдя процесс 
выгрузки, сразу загружаются в 
конечную БД, где и происходит 
трансформация. При этом она 
выполняется средствами СУБД. 
Такой подход даёт сразу несколь-
ко преимуществ. Во-первых, оче-
видно, что в таком случае исче-
зает необходимость в отдельно 
стоящем сервере для обработки 
данных, это удешевляет решение 

и делает его проще и надёжнее. 
Во-вторых, СУБД действительно 
очень быстро выполняют работу 
по обработке данных, это дает 
возможность не изобретать вело-
сипед, а положиться на уже отла-
женные механизмы. В-третьих, 
такой подход позволяет Oracle 
Data Integrator более полно взаи-
модействовать с хранилищем, во 
многих случаях данные могут в 
процессе обработки сразу попа-
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дать в конечные факты и измере-
ния и даже в сложные структуры 
типа MOLAP-кубов.

Поскольку ODI – это инстру-
мент, входящий в экосистему 
Oracle, весь его потенциал наи-
более полно раскрывается при 
работе с соответствующими про-
дуктами этой компании. Есте-
ственно, это не означает, что ODI 
обладает недостаточной функ-
циональностью, скорее, можно 
говорить о выгодах при работе с 
«родной» базой данных. Поэто-
му если вы строите хранилище 
на базе Oracle Database, в первую 
очередь стоит присмотреться к 
Oracle Data Integrator.

ORACLE GOLDEN GATE 
Объёмы данных в любой современ-
ной компании постоянно растут, 
так же как и потребность в их об-
работке. Но каким образом можно 
ежедневно выгружать из про-
мышленной системы, содержа-
щей десятки терабайт данных, 
всю информацию, нужную для 
построения хранилища? Ведь по-
добные выгрузки создают допол-
нительную нагрузку, которая для 
промышленной среды может быть 
просто не приемлема. Очевидным 
вариантом является получение 
инкрементальной выгрузки, в 
этом случае объем изменений на 
порядок меньше общего объема и 
может быть обработан за разум-
ное время. Однако для подготовки 
такой выгрузки с использованием 
обычных ETL-средств исходное 
приложение должно обладать со-
ответствующими техническими 
возможностями. Кроме того, даже 
тогда будет создаваться дополни-
тельная нагрузка на БД. Именно 
в таких случаях может использо-
ваться другой инструмент инте-
грации данных –  Oracle Golden 
Gate.

В основе решения лежит идея 
о том, что любая современная БД 

сама отслеживает изменения, ко-
торые были в ней произведены. 
Все они записываются в специ-
альные журнальные файлы и 
могут быть использованы базой 
данных для восстановления. 
Но в таком случае почему бы не 
использовать эти журналы для 
переноса изменений на другую 
БД – реплику. Ключевой особен-
ностью Oracle Golden Gate, отли-
чающей продукт от standby-реше-
ний и позволяющей отнести его 
к интеграционным, является то, 
что журнальные файлы не пере-
носятся на базу-приемник без из-
менений, а проводится их разбор. 
Это открывает широчайшие воз-
можности: мы можем выбирать 
только те таблицы и данные, кото-
рые требуют репликации, данные 
становятся платформо-независи-
мыми, т.е. исходная и конечная 
БД могут работать на различном 
оборудовании, ОС,  быть базами 
данных от различных поставщи-
ков, приемник и источник даже 
могут быть различными техно-
логиями. Например, приемником 
данных может служить JMS-ши-
на, тогда как данные были полу-
чены из БД, или наоборот. Одним 
из плюсов OGG также является 
то, что нагрузка по обработке 
журнальных файлов может быть 
полностью снята с промышленно-
го оборудования. Это позволяет  
разгрузить промышленную БД, 
а также открывает возможность 
для организации практически 
real-time обновления хранилища 
без каких-либо дополнительных 
затрат и разработки.

Golden Gate отлично подходит 
для создания ODS (Operational 
Data Storage) – так называемых 
оперативных хранилищ данных. 
По сути это реплики промыш-
ленных систем, содержащие ми-
нимум изменений. Они могут 
использоваться для построения 
сложной отчётности или как ис-
ходные системы для ETL. При 

этом Golden Gate имеет широкие 
возможности интеграции c Oracle 
Data Integrator, расширяя функ-
циональность последнего. Поми-
мо использования Golden Gate в 
интеграционных проектах, про-
дукт позволяет реализовывать 
Disaster Recovery архитектуры, 
причем в сравнении с классиче-
ским standby использовать ре-
зервную БД становится гораздо 
проще. Отдельной темой для рас-
смотрения является использова-
ние OGG в проектах миграции, 
где возможна реализация безо-
становочного кроссплатформен-
ного перехода с одной версии БД 
на другую или даже замена БД 
одного вендора на базу другого с 
нулевым или минимальным вре-
менем простоя.

ORACLE DATA QUALITY 
Еще одним продуктом из группы 
Data Integration является Oracle 
Data Quality. С одной стороны, 
сам по себе ODQ не занимает-
ся интеграцией и является, ско-
рее, потребителем данных, ко-
торые уже были интегрированы 
ETL-средствами. С другой, опре-
делённая логика в таком позици-
онировании есть. Ведь в момент 
трансформации и загрузки дан-
ных нас не интересует их каче-
ство, и проконтролировать воз-
можное наличие ошибок на стадии 
ETL крайне затруднительно. При 
этом конечной системе типа хра-
нилища, безусловно, требуются 
качественные данные. Всё это 
приводит нас к тому, что ODQ 
является неотъемлемой частью 
процесса интеграции данных.

На самом деле под Data Quality 
у Oracle скрывается целое семей-
ство продуктов, которые решают 
различные задачи:

• Oracle Enterprise Data 
Quality Profile and Audit;

• Oracle Enterprise Data 
Quality Parsing and Standardization;
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• Oracle Enterprise Data 
Quality Match and Merge;

• Oracle Enterprise Data 
Quality Product Data Parsing and 
Standardization;

• Oracle Enterprise Data 
Quality Product Data Match and 
Merge. 

Первым в списке идёт про-
дукт, позволяющий понять, ка-
кими же, собственно, данными 
обладает компания, и ответить 
на вопрос, являются ли они ка-
чественными. На этапе профи-
лирования мы можем выявить 
взаимосвязи, получить биз-
нес-правила напрямую из дан-
ных. Кроме того, на этом этапе 
сразу становятся видны слабые 
и критичные места текущих биз-
нес-процессов. На основании 
профилирования в дальнейшем 
могут быть сформированы пра-
вила работы разбора и стандар-
тизации данных. Также этот 
продукт позволяет создавать 
наглядные витрины для монито-
ринга проблем, возникающих в 
данных исходных систем. Напри-
мер, если в  одном из филиалов 

нашей компании не было про-
ведено обучение сотрудников, 
и в системе стали появляться 
контакты клиентов без паспорт-
ных данных или с неверно ука-
занным телефоном, мы сразу 
увидим это на соответствующей 
витрине.

Вторым продуктом семей-
ства является DQ Parsing and 
Standardization. Его основная за-
дача – это подготовка данных к 
анализу, приведение их к едино-
му стандарту. Не секрет, что одни 
и те же адресные данные могут 
храниться в исходной системе 
совершенно по-разному: это 
может быть строка, несколь-
ко отдельных полей, запись по 
КЛАДР и т.п. Поэтому приве-
дение одинаковых по сути дан-
ных к одному виду для их даль-
нейшего использования крайне 
важно. Этот продукт позволяет 
в простой графической форме 
настроить правила обработки 
и стандартизации. Кроме это-
го, встроенные мастера позво-
ляют обнаруживать скрытые 
зависимости и строить правила 

автоматически, исходя из су-
ществующих данных. Также на 
основании бизнес-правил могут 
быть настроены фильтры, ко-
торые будут отсекать нестан-
дартную информацию и сигна-
лизировать о её наличии через 
наглядные витрины, публикуе-
мые через web.

Третьим продуктом, входящим 
в Oracle Data Quality, является 
DQ Match and Merge. Он может 
быть использован для сравнения 
и связи данных, дедупликации 
и решения других MDM-задач. 
Гибкий и легкодоступный ин-
терфейс позволяет не только 
составлять правила, но и прово-
дить ревизию принятых реше-
ний, внося исправления в случае 
ошибок. Как и оба предыдущих 
продукта, Match and Merge мо-
жет предоставлять информацию 
об обработанных данных в виде 
наглядных витрин. Это позво-
ляет отслеживать качество биз-
нес-процессов, например, появле-
ние дубликатов может говорить о 
двойном вводе или о проблемах с 
поиском и повторным использо-
ванием ранее введённых данных.

Последние два решения схо-
жи по функционалу с DQ Parsing 
and Standardization и DQ Match 
and Merge, но имеют другой до-
мен. Что это означает? Очевид-
но, что алгоритмы, которые мы 
применяем для стандартизации 
и сравнения контактных данных 
о клиентах или поставщиках, не 
очень хорошо подходят, когда мы 
начинаем говорить о продуктах. 
Кроме этого, мы не можем при-
менять одни и те же правила для 
разных продуктов. Например, 
если мы – компания, торгующая 
радиоэлектронными деталями, то 
цифра после названия продукта 
будет означать различные харак-
теристики: для электрического со-
противления это Ом, для емкости 
конденсатора – Фарад. Если не 
учитывать этих особенностей, 
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дальнейшая обработка данных 
будет бессмысленной. Так как 
набор алгоритмов для данного 
домена может быть совершен-
но другим, Oracle отделил эти 2 
продукта от тех, которые обраба-
тывают клиентские данные.  

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ 
В этой большой категории скры-
вается великое множество раз-
личных задач и продуктов, 
концепций и средств Oracle. 
Service Bus, Business Rules, 
BPEL Process Manager, Business 
Activity Monitoring, Process 
Accelerators, Event Processing, 
Human Task, Process Composer, 
Policy Automation… Этот список 
можно продолжать очень долго. 
Чтобы потенциальным пользова-
телям было проще разобраться в 
этом многообразии, Oracle сгруп-
пировала продукты по тем зада-
чам, которые обычно стоят перед 
компаниями, решившими осуще-
ствить интеграцию своих ИС.

Начать, пожалуй, стоит с са-
мого верхнего уровня, а именно 
интеграции бизнес-процессов. 
Здесь Oracle предлагает реше-
ния, объединенные в пакет под 
названием Oracle Business Process 
Management Suite. Что же туда 
входит? Прежде всего это сред-
ства работы с самими бизнес-про-
цессами (для их моделирования, 
разработки, внедрения и испол-
нения), такие как Oracle BPM 
Studio и Oracle BPM Composer. 
BPM Studio позволяет в нагляд-
ной форме представить бизнес. 
BPM Composer дает возможность 
организовать совместную рабо-
ту над проектированием и раз-
работкой бизнес-процесса через 
web-интерфейс. Можно отметить, 
что средой разработки для BPM 
Studio является хорошо зареко-
мендовавший себя JDeveloper от 
Oracle. Готовые бизнес-процессы 
обрабатываются на серверах при-

ложений с помощью Oracle BPM 
Engine, который, в свою очередь, 
состоит из трёх частей: непосред-
ственно BPMN Engine, BPEL 
Engine  и Process Core (последний 
используется для обслуживания 
общих функций).

Другой немаловажной частью 
пакета решений Oracle BPM Suite 
является компонент Business 
Rules. Его основное предназна-
чение – создание в простой и 
понятной форме бизнес-правил, 
которые потом могут быть ис-
пользованы при описании про-
цессов или мониторинге.

Третьей составляющей BPM 
Suite являются компоненты и 
продукты организации взаимо-
действия с пользователями. За 
разработку Human Tasks, управ-
ление ролями, приоритезацию, 
эскалацию, установку сроков, 
разработку форм взаимодействия 
отвечает компонент Oracle Human 
Workflow. Продукты BPM Process 
Workspaces и BPM Process Spaces  
фактически являются средой ра-
боты пользователя и предостав-
ляют отображение интерфейсов. 
Первый из них обеспечивает ото-
бражение форм заданий, отсле-
живание процесса, стандартных 
и персонализированных витрин. 
Также существует возможность 
создавать формы, используя 
Oracle Application Development 
Framework (ADF). Это добавляет 
больше гибкости и возможности 
в отображении пользователь-
ских форм, а использование ADF 
Mobile позволяет создавать фор-
мы для мобильных устройств.

Не последнюю роль играют 
такие средства коллективной ра-
боты, как BPM Projects и MDS 
Repository. Projects позволяет ор-
ганизовать хранение BPMN-про-
цессов, моделей симуляции, те-
кущих задач, организационных 
данных и т.п. MDS является 
репозиторием всех приложе-
ний, входящих в Oracle Fusion 
Middleware.

Итак, использование BPM 
Suite существенно упрощает зада-
чу реализации бизнес-процессов. 
Однако часто случается, что реа-
лизовывать всё нужно «с нуля». 
Особенно сложно это становится 
на этапе запуска бизнеса, когда 
вопрос организации бизнес-про-
цессов ещё не стоит в плоскости 
ИТ. Вдвойне досадно, когда в 
итоге оказывается,  что плодом 
многих усилий и набитых шишек 
является очередной велосипед. 
Для подобных случаев компания 
Oracle выпустила продукт Oracle 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ, ВЫПУСКАЕМЫЕ 
ORACLE, КОМПАНИЯ 
ОТНОСИТ К  СЕМЕЙСТВУ 
MIDDLEWARE – 
ТЕХНОЛОГИЙ 
СВЯЗУЮЩЕГО СЛОЯ. 
И ЭТО НЕ ЛИШЕНО 
СМЫСЛА: ВЕДЬ 
ИНТЕГРАЦИЯ – НЕ БИЗНЕС 
И НЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, ОДНАКО 
ОНА В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕ 
МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ОТДЕЛЬНО ОТ НИХ. КРОМЕ 
ТОГО, ВСЕ ПРОДУКТЫ 
ORACLE ОТКРЫТЫЕ. 
ПРОВЕСТИ ЧЁТКУЮ 
ГРАНИЦУ И ОТДЕЛИТЬ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ОТ ДРУГИХ В 
СЕМЕЙСТВЕ MIDDLEWARE 
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО



Process Accelerators, который яв-
ляется набором заранее подготов-
ленных, легко модифицируемых 
и расширяемых бизнес-процес-
сов, специфичных для отдель-
ных индустрий. Причем они 
включают не только сами схемы 
выполнения, но и пользователь-
ские формы, а также интерфейсы. 
Немаловажно, что в случае ис-
пользования Process Accelerators 
мы не только в десятки раз уско-
ряем процесс разработки и вне-
дрения бизнес-процессов, но и 
можем со стороны ИТ подска-
зать, как их оптимально строить.

Есть ещё несколько продук-
тов, которые представляют собой 
уже реализованные механизмы, 
облегчающие разработку взаи-
модействия приложений между 
собой. Одним из них является 
Oracle Fusion Middleware Adapters. 
Этот компонент платформы Oracle 
Fusion Middleware (FMW) предо-
ставляет обширную библиотеку 
коннекторов к большинству су-
ществующих на рынке приложе-
ний и технологических систем, 
всего более 300. Так как Oracle 
Adapters реализован на платфор-
ме J2EE, все приложения, входя-

щие в FMW, могут использовать 
любой из коннекторов, входящих 
в его состав, не требуя какой-ли-
бо доработки.

Важной группой продук-
тов, предоставляющих заранее 
сконфигурированные средства 
и модели интеграции существу-
ющих ИС, является семейство 
Oracle Application Integration 
Architecture (AIA).  В составе 
AIA можно выделить 2 катего-
рии пакетов. Это AIA Foundation 
Pack, включающий отраслевые 
и кросс-индустриальные биз-
нес-объекты, а также набор смо-

делированных бизнес-процессов: 
например, процессы, охватываю-
щие этапы от разработки концеп-
ции до запуска продукта (Concept 
to Launch), от получения заказа 
до выставления счета (Order to 
Cash), процессы синхронизации 
нормативно-справочной инфор-
мации. Второй подгруппой яв-
ляется AIA Process Integration 
Pack, который содержит готовые 
интеграционные решения для 
бизнес-приложений, таких как 
Siebel CRM, Oracle E-Business 
Suite, Agile PLM, причём есть и 
интеграция с продуктами сто-

ронних производителей, напри-
мер, SAP.

Ещё один продукт, который 
крайне важен с точки зрения ана-
лиза эффективности построенных 
бизнес-процессов, – это Oracle 
Business Activity Monitoring 
(BAM). Он позволяет в нагляд-
ной форме отслеживать испол-
нение бизнес-процессов, выяв-
лять узкие места, осуществлять 
прогнозирование, получать KPI. 
Для работы с BAM не требуют-
ся навыки разработчика, все 
нужные показатели могут быть 
собраны простым drag’n drop на 

одной витрине. Важно, что BAM 
позволяет работать не только с 
аналитическими витринами, но 
и real-time данными.

Очевидно, что сами по себе 
бизнес-процессы существовать 
не могут, для их работы требу-
ется определённая инфраструк-
тура, и прежде всего сервисы, а 
если говорить точнее, сервис-о-
риентированная архитектура, 
или SOA. Пакет решений, выпу-
скаемых Oracle для этой задачи, 
так и называется – SOA Suite. 
На самом деле он во многом яв-
ляется основой для BPM Suite, 
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Рис. 2. Назначение продуктов, входящих в BPM Suite и используемых совместно с ним
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поскольку содержит важные тех-
нологические составляющие, без 
которых организация интегра-
ции бизнес-процессов и прило-
жений невозможна.

Центральным связующим 
звеном всех решений, входящим 
в SOA Suite, является Oracle 
Service Bus. Основными задача-
ми шины являются агрегация и 
публикация интерфейсов всех 
приложений компании, участву-
ющих в бизнес-процессах. В со-
став Oracle Service Bus входит 
набор компонентов, необходи-
мый для интеграции сервисов, 
управления ими, передачи сооб-
щений, соблюдений политик без-
опасности. 

В основе сервисной шины ле-
жит слой передачи сообщений, 
который позволяет прозрачно 
передавать/принимать их по 
различным протоколам. Ника-
ких явных преобразований фор-
матов сообщений не требуется, 
они могут передаваться по лю-
бым поддерживаемым протоко-
лам независимо от формата, в 
котором были получены, или на-
личия необходимости их отправ-
ки другим системам. Сервисная 
шина является технологическим 
исполнительным механизмом 
BPM, при этом сама её работа 
поддерживается сервером прило-
жений.

SOA Suite также содержит ещё 
один важный продукт – Oracle 
Event Processing (OEP). Это ре-
шение для обработки сложных 
событий в реальном времени, в 
отличие от BAM оно позволяет не 
только производить мониторинг 
событий, но и вызывать ответ-
ные действия. К тому же OEP, 
являясь узкоспециализирован-
ным продуктом, обладает боль-
шей гибкостью и функционалом. 
Event Processing может использо-
ваться совместно с BAM, предо-
ставляя последнему данные о со-
бытиях в реальном времени. 

Нельзя не упомянуть также 
такой продукт, как Oracle BPEL 
Process Manager (BPEL PM). Фак-
тически он предоставляет сре-
ду выполнения для BPEL-про-
цессов, однако обладает также 
средствами их создания и ре-
дактирования с использованием 
графического интерфейса. Эта 
возможность предоставляется в 
виде надстройки для JDeveloper 
(как и большинство SOA-компо-
нентов) – BPEL Process Designer. 
Процессы, созданные в BPEL 
Process Designer, изначально ре-
ализуются в стандартной нота-
ции BPEL, поэтому не требуют 
какой-либо трансляции и  испол-
няются с помощью BPEL Service 
Engine. Нужно отметить,  что 
BPEL PM также интегрируется 
с Human Workflow, Business Rules 
и BAM.

В случаях, когда бизнес-про-
цесс выходит за рамки компа-
нии или, наоборот, иницииру-
ется извне, на помощь приходит 
ещё один продукт из SOA Suite 
– Oracle B2B Integration. Его ос-
новная задача – упростить инте-
грационное взаимодействие с биз-
нес-партнёрами, а также сделать 
его безопасным и быстрым.

Кроме SOA и BPM Suite, ко-
торые интегрируют приложения 
и процессы, Oracle также пред-
лагает продукты, обычно не 
относимые к интеграционным 
решениям. В то же время пред-
ставить без них современные 
интегрированные приложения 
почти невозможно. Это реше-
ния из линеек Oracle WebCenter 
и Oracle Identity Management. 
Первая содержит все возможные 
продукты для интеграции как с 
различными web-приложениями 
компании в рамках одного ком-
позитного портала, так и с по-
пулярными сейчас социальными 
сетями и сервисами. Вторая – это 
решения для обеспечения безо-
пасности приложений и связы-

вания учетных данных, а также 
однократной аутентификации – 
eTrust Single Sign-On (SSO).

Хотелось бы отметить, что 
в соответствии с лозунгом ком-
пании «Hardware and Software 
Engineered to Work Together» 
Oracle разрабатывает  оптимизи-
рованные программно-аппарат-
ные комплексы Oracle Engineered 
Systems.  Сегодня насчитыва-
ется уже более 10 комплексов и 
их конфигураций. Все началось 
с Exadata – машины для уско-
рения баз данных, потом поя-
вилась Exalogic – машина для 
экстремальной производитель-
ности Fusion Middleware, серве-
ров приложений и связующего 
ПО, затем Exalytics – комплекс 
для ускорения бизнес-анализа, 
Big Data Appliance – для Hadoop, 
обработки структурированных и 
неструктурированных Больших 
Данных. SPARC SuperCluster – 
универсальная система, которая 
подходит и для БД, и для выпол-
нения приложений. Они не толь-
ко являются идеально интегри-
рованными решениями, так как 
это обеспечивается на этапе раз-
работки, но и дают исключитель-
ные преимущества в скорости 
работы как решений интеграции 
данных, так и любых современ-
ных приложений.

***
Конечно, в узких рамках статьи 
невозможно подробно описать 
все продукты компании Oracle, 
так или иначе связанные с ин-
теграцией. За рамками остались 
многие интересные вопросы и 
подробности реализации. Однако 
хочется надеяться, что подобный 
обзор всё же позволил вам по-
знакомиться с интеграционными 
решениями Oracle и выявить для 
себя интересные направления, с 
тем чтобы в дальнейшем изучить 
их более подробно. 



OPEN SOURCE – 
НОВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
СВОБОДЫ 

ДМИТРИЙ ФОМИН,  
начальник отдела разработки
Центра программных решений

компании «Инфосистемы Джет»

Free software is a matter of liberty, 
not price. To understand the 
concept, you should think of free as 
in free speech, not as in free beer.

Richard Stallman
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Одним из значимых явле-
ний в мире ИТ является 
движение за открытие ис-

ходных кодов. Можно долго рас-
суждать обо всех его положитель-
ных и отрицательных сторонах, 
но сбрасывать его со счетов при 
разработке новых или модерниза-
ции существующих систем разум-
ный человек вряд ли будет. Это 
может показаться странным, но 
на самом деле на заре развития 
ИТ-технологий и в особенности  
программного обеспечения обмен 
исходными кодами ПО был нор-
мальной и широко распростра-
ненной практикой. Лишь во вто-
рой трети прошлого века начали 
появляться закрытые операцион-
ные системы, и понятие «откры-
тые стандарты» постепенно нача-
ло подменять понятие «открытие 
исходных кодов» в повседневной 
разработке. Наверное, вся исто-
рия могла бы этим и закончиться, 
и этой статьи бы не появилось, но 
не все были с этой ситуацией со-
гласны. Мне хотелось бы не углу-
бляться в историю движения за 
открытие исходных кодов, а со-
средоточиться на том, во что это 
движение превратилось сейчас и 
как оно может помочь читателям 
в решении их проблем. Поэтому 
перейду к современности. 

В настоящее время многие 
крупные производители ПО имеют 
в свой линейке продукты, распро-
страняемые под лицензиями, в той 
или иной степени совместимыми с 
принципами открытого исходного 
кода. Список этих производителей 
содержит как признанных апо-
логетов  этого подхода (Red Hat, 
Apache Software Foundation, Mozilla 
Foundation), так и производителей, 
которых исторически можно от-
нести к его противникам (Oracle, 
Microsoft, Nokia, Samsung). Бо-
лее того, на самом деле можно дол-
го оспаривать следующий факт, 
но продукты с исходными кодами 
практически полностью покрывают 

нужды большинства обычных и 
корпоративных пользователей, и 
к настоящему моменту в стороне 
остались лишь компьютерные игры 
и специализированные решения 
уровня крупного предприятия. Да-
да, мир открытого ПО содержит в 
себе даже ERP- и CRM-системы. 
Может показаться удивительным, 
откуда берутся  ресурсы для раз-
вития этого ПО, но на самом деле 
программное обеспечение с откры-
тым исходным кодом далеко не 
обязательно является бесплатным. 

По большому счету единствен-
ное, что неукоснительно кочует по 
всем Open Source лицензиям, – 
это  то, что при распространении 
подобного ПО лицензиат имеет 
возможность получить исходный 

код продукта. Будет ли он разда-
вать оригинальное ПО бесплатно 
или за деньги, не является в прин-
ципе вопросом лицензии, которая,  
что, в общем, логично, обсуждает 
лишь получаемые права. Именно 
поэтому большинство компаний, 
строящих бизнес на программных 
продуктах с открытым исходным 
кодом, к настоящему моменту, 
как правило, выбрали модель, 
при которой существует несколь-
ко версий ПО, обладающих раз-
ными возможностями, условиями 
поддержки и распространяемыми 
на разных условиях, в том числе 
и бесплатно. 

Но не буду растекаться мыс-
лью по древу, предлагаю пробе-
жаться по функционалу продук-
тов мира Open Source, решающих 
задачи, в том числе описанные в 
нашем номере. При этом сфоку-
сируюсь на кратком обзоре функ-
ционала и сравнении бесплатных 
и платных версий рассматривае-
мого ПО. 

PENTAHO
Первым вендором Open Source, 
решения которого хотелось бы упо-
мянуть, является компания Pentaho 
Corporation. Список ее продук-
тов включает и BI-приложения, 
реализованные на базе собственной 
BI-платформы Pentaho BI Platform, 
и OLAP-продукты, построенные на 
базе своего OLAP-сервера Pentaho 
Analysis Services. Я остановлюсь на 
продукте Pentaho Data Integration 
(PDI). 

PDI в линейке продуктов 
Pentaho отвечает  за выполнение 
задач ETL (Extract, Transform, 
Load), причем он является клас-
сическим представителем систем 
этого класса, выполняющим пре-
образование данных до загруз-
ки их в целевую БД. Впервые 
познакомиться с ним удалось в 
процессе решения относительно 
простой задачи переноса данных 

ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ 
КОД – ВОЗМОЖНОСТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЛОКАЛИЗОВАТЬ ИЛИ 
ОБОЙТИ ОШИБКУ ДЛЯ 
ЗНАЮЩИХ, БЕСПЛАТНЫЕ 
ВЕРСИИ ПО – 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОГО 
СТАРТА РАЗРАБОТКИ 
И ПОСТЕПЕННОГО 
ПЕРЕХОДА НА 
ПРОДВИНУТЫЕ ВЕРСИИ 
ПРОДУКТОВ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
И/ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ 
ПОДДЕРЖКИ



между БД в MS SQL и Oracle. 
И вроде бы и БД была малень-
кой, и преобразований практи-
чески никаких не выполнялось, 
но штатный продукт Microsoft, 
предназначенный для решения 
этих задач, – Data Transformation 
Services – не удалось заставить 
работать с приемлемой произво-
дительностью. Это был странный 
результат, но именно благодаря 
ему нам удалось познакомить-
ся с Pentaho Data Integration, а 
точнее с его Community Edition 
редакцией – Kettle, распростра-
няемой бесплатно. Как оказа-
лось, Kettle предоставляет ба-
зовый функционал, характерный 
для больших ETL-систем. Это 
приятный и внятный интерфейс, 
позволяющий разработчику с ис-
пользованием подхода drag and 
drop визуально описывать плани-
руемые трансформации данных, 
и широкая поддержка различных 
СУБД и файловых структур в ка-
честве источников и приемников.

В качестве дополнительного 
бонуса есть платформенная неза-
висимость, получаемая благодаря 
реализации Kettle на Java, и от-
дельный API-интерфейс, который 
позволяет использовать функцио-
нал этого продукта в своем ПО. 
До версии 4.1 включительно про-
дукт распространялся с лицензи-
ей GNU LGPL версии 2.1 и выше, 
а начиная с 4.2 – с лицензией 
Apache License версии 2.0. 

Дополнительно, за деньги, 
Pentaho Corporation предостав-
ляет расширенную лицензию, по-
зволяющую использовать функ-
ционал, привычный для больших  
ETL-систем:

• встроенные средства отлад-
ки;

• расширенные средства мо-
ниторинга;

• встроенные средства пла-
нирования запусков, включая 
возможность определения дат их 
начала и окончания, периодов 

повторения (ежедневно, ежене-
дельно и т.д.);

• средства обеспечения кор-
поративной безопасности, позво-
ляющие разграничить совместный 
доступ к репозитарию заданий 
посредством ролевой модели, ин-
тегрированной с Microsoft Active 
Directory или другими службами 
каталогов;

• встроенная система контро-
ля версий, отслеживающая изме-
нения заданий на преобразование 
данных, установку и снятию бло-
кировок на них и позволяющая 
контролировать совместную раз-
работку заданий несколькими раз-
работчиками.

В общем и целом продукт оста-
вил положительное впечатление, а 
пакеты от Pentaho, в которые он 
входит, выглядят еще более при-
влекательно. Они покрывают в 
той или иной степени практически 
все требования по системам BI и 
отчетности, которые существуют 
на данный момент у ИТ-специа-
листов.

TALEND
Следующий вендор, заслужива-
ющий упоминания, – это Talend. 
Его основная специализация – 
продукты в области интеграции 
данных (Talend Open Studio for 
Data Integration & Talend Enterprise 
Data Integration), приложений 
(Talend Open Studio for ESB & 
Talend Enterprise ESB) и управле-
ния данными (Talend Open Studio 
for MDM & Talend Enterprise 
MDM). Я рассмотрю продукт 
Talend MDM в его бесплатной вер-
сии Talend Open Studio for MDM. 
Как следует из названия, он по-
зволяет строить решения класса 
MDM. При этом Talend MDM не 
относится к продуктам, решаю-
щим задачу управления данными 
в фиксированной предметной об-
ласти. Решение позволяет разра-
ботчику самостоятельно опреде-

лить модель данных в выбранной 
области, при этом он имеет воз-
можность использовать в каче-
стве базы существующие модели, 
предоставляемые сообществом 
разработчиков, работающих с 
Talend. К тому же он может: 

• добавить поля сущностей 
модели данных;

• расширить сущности, ис-
пользуя функционал наследова-
ния и полиморфизма;

• доопределить правила кон-
троля содержимого полей с помо-
щью регулярных выражений и 
списков. 

После определения бизнес-мо-
дели Talend MDM позволяет 
сформировать и модифициро-
вать базовый пользовательский 
интерфейс, предоставляющий 
возможность искать, изменять и 
добавлять данные, определяе-
мые моделью, импортировать и 
экспортировать их, а также стро-
ить их иерархию. Все это допол-
няется обычным для такого рода 
систем и входящим в поставку 
инструментарием для профили-
рования, удаления дубликатов, 
стандартизации, очистки и раз-

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ 
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО КОЧУЕТ 
ПО ВСЕМ OPEN SOURCE 
ЛИЦЕНЗИЯМ, – ЭТО ТО, ЧТО 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ПОДОБНОГО ПО 
ЛИЦЕНЗИАТ ИМЕЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ИСХОДНЫЙ 
КОД ПРОДУКТА
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решения конфликтов с исполь-
зованием данных других систем. 
Ну и конечно, не стоит забывать 
о собственном инструментарии 
для интеграции с внешними про-
дуктами, включающем интегра-
цию, построенную на базе при-
кладных протоколов JMS, HTTP, 
FTP, веб-сервисов и CDC (Change 
Data Capture) в пакетном режи-
ме и режиме реального времени. 
Все это доступно бесплатно в 
продукте, распространяемом по 
лицензии GPL v2 Open Source 
License, что несколько ограни-
чивает стороннего разработчика 
во встраивании компонент в его 
решение, однако в общем и це-
лом не мешает широко исполь-
зовать Talend MDM по назначе-
нию. 

Платная версия Talend 
Enterprise MDM дополнительно 
включает:

• расширенные средства мо-
ниторинга и диагностики;

• более широкие средства 
контроля и слияния записей;

• Framework BPM, позволя-
ющий определить расширенные 
бизнес-процессы обработки дан-
ных, их согласования и очистки, 
слияния и удаления дубликатов 
с вовлечением в эти процессы 
конечных пользователей и их 
групп.

Это, а также бесшовная ин-
теграция с другими продукта-
ми Talend позволяют рекомен-
довать Talend Enterprise MDM 
для построения MDM-решений 
в компаниях из самых разных 
областей.

APACHE
Ну и последним вендором, ко-
торого хотелось бы упомянуть, 
является Apache Foundation и его 
пакет Apache ServiceMix. Пакет 
представляет собой интегриро-
ванную среду, построенную по-
верх целого набора продуктов 

Apache Foundation. Его компонен-
ты и функционал:

• система доставки сооб-
щений, построенная на Apache 
ActiveMQ;

• маршрутизация сообще-
ний – на базе Apache Camel;

• поддержка SOAP и REST 
веб-сервисов – на базе Apache 
CXF;

• поддержка BPEL – на базе 
Apache ODE;

• бесшовная интеграция всех 
этих компонент – на базе ядра 
Apache ServiceMix NMR и  OSGI 
среды исполнения Apache Karaf.

В общем и целом Apache 
ServiceMix представляет собой 
Open Source реализацию того, 
что в мире ИТ сейчас очень мод-
но называть Enterprise Service 
Bus. При этом каждый отдель-
ный компонент обладает внуши-
тельной собственной функцио-
нальностью.

Для примера можно взять  
Apache ActiveMQ, обладающий 
обширной функциональностью 
Message Broker. Это в том числе 
полная поддержка спецификаций 
JMS 1.1 и J2EE 1.4, возможность 
интеграции с различными сер-
верами приложений, использо-
вания различных БД для хране-
ния данных, применения разных 
транспортных протоколов (TCP, 
SSL, UDP, JXTA, in-VM и т.д.).

Все это доступно в высокопро-
изводительных и масштабируе-
мых конфигурациях, поддержи-
вающих балансировку нагрузки, 

резервирование и многие другие 
вещи, которые так необходимы в 
корпоративном сегменте.

Коммерческую поддержку 
продуктов, входящих в Apache 
ServiceMix, выполняет компа-
ния FuseSource Corp., которую 
поглотила компания Red Hat. 
Ее решения Red Hat планирует 
использовать для расширения 
функционала продуктов линей-
ки JBoss.

***
Подводя общий итог, хотелось 
бы сказать, что по историческим 
причинам использование реше-
ний, построенных на программ-
ном обеспечении с открытым 
кодом, не очень распространено 
у российских корпоративных за-
казчиков. Отмечу, что это ожи-
даемо, ведь уровень доверия к 
сообществу, отвечающему за раз-
работку этого ПО, обычно недо-
статочен из-за кажущегося от-
сутствия единой точки принятия 
решения в области развития, 
сопровождения и определения 
ценовой политики для подобных 
продуктов. Но на самом деле ре-
альность выглядит по-другому: 
за большинством таких решений 
стоят крупные вендоры, способ-
ные обеспечить и круглосуточную 
поддержку в режиме 24x7x365, и 
доработки под заказ, и исправ-
ление дефектов в соответствии с 
SLA. В этой картине мира откры-
тый исходный код – возможность 
самостоятельно локализовать или 
обойти ошибку для знающих, 
бесплатные версии ПО – возмож-
ность легкого старта разработ-
ки и постепенного перехода на 
продвинутые версии продуктов 
в случае необходимости исполь-
зования расширенной функцио-
нальности и/или обеспечения 
требуемого уровня поддержки. 
А всё вместе – это новое изме-
рение свободы. 

Наша компания использует Open Source 
решения при реализации проектов для 
телеком-операторов, компаний сектора 
финансов и страхования и т.д. 



ИТ сегодня стали неотъемлемой частью и условием развития не только 
бизнеса, но и отраслей, которые еще несколько лет назад считались не 
зависящими от них. В сфере высшего образования в России ИТ из дополни-
тельного довеска в обучении трансформировались в необходимую состав-
ляющую процесса, значительно повышающую его эффективность. Пони-
мая это, российские вузы встают на путь информатизации. 

Не так давно в наших СМИ прошла новость о том, что Пермский госу-
дарственный национальный исследовательский университет создал пер-
вую в России электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8. Сегодня 
мы говорим с ВЛАДИМИРОМ СУШИНЫМ, директором Университетско-
го центра Интернет, о последних ИТ-тенденциях в сфере образования, 
ключевых особенностях совместного проекта по построению библиотеки 
и дальнейших планах вуза по информатизации. 
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J.I.: Владимир Николаевич, 
в чем, на Ваш взгляд, состоят 
основные тренды развития ИТ в 
сфере высшего образования? 

В.С.: Я могу отметить два 
тренда. Первый состоит в том, 
что многие вузы сегодня перехо-
дят на высокопроизводительные 
платформы. В университетах соз-
даются крупные вычислительные 
центры, обеспечивающие эффек-
тивное выполнение различных 
процессов, связанных с высшим 
образованием: непосредственно 
обучения, ведения научных иссле-
дований, развития информацион-
но-библиотечных сред и т.д. Вто-
рой тренд – это все возрастающая 
распространенность среди студен-
тов и преподавателей электронных 
книг, смартфонов, планшетов. Как 
следствие, возникает необходи-
мость обеспечения максимальной 
доступности ИТ-ресурсов в любое 
время и в любом месте – развития 
интернет-технологий и cloud-сред.  

J.I.: Существует ли в Вашем 
вузе ИТ-стратегия? Ее основные 
принципы? 

В.С.: Здесь нужно начинать 
с общей стратегии университета: 
ПГНИУ ставит своими целями 
постоянное улучшение качества 
образования, обеспечение доступ-
ности информации и самого обуче-
ния. Эти же цели лежат в основе 
комплексной ИТ-стратегии вуза. 
Наша задача – хранить, обраба-
тывать и предоставлять инфор-
мацию студентам и сотрудникам 
в наиболее удобном для них фор-
мате.  Параллельно возникают за-
дачи защиты информации (в том 
числе персональных данных), ав-
торских прав и т.п.   

J.I.: Какие изменения в ИТ-со-
ставляющей были осуществлены 
в университете в последние 2–3 
года?   

В.С.: Мы создали современный 
дата-центр, на базе которого кон-

солидировали ИТ-инфраструк-
туру. Он объединяет буквально 
под одной крышей результаты 
тех ИТ-проектов, которые были 
реализованы в университете до его 
появления: систему видеонаблюде-
ния и пожароохранные системы, 
единую телеинформационную, 
биллинговую системы и т.д. Вы-
числительные ресурсы дата-цен-
тра также используются в рамках 
проведения научных исследова-
ний. В то же время мы уже реа-
лизовали несколько проектов на 
базе нового ЦОД: создание элек-
тронной библиотеки, внедрение 
нескольких систем видеоконфе-
ренцсвязи. В данный момент мы 
разворачиваем систему хранения 
видеоданных. Установленные в 
аудиториях камеры осуществляют 
запись лекций. И в дальнейшем 
студенты смогут просматривать эти 
видеозаписи с любого устройства, 
имеющего доступ в интернет. 

J.I.: Ваш вуз уже не один год 
сотрудничает с зарубежными уни-
верситетами. Ориентировались ли 
Вы на их опыт при создании своей 
электронной библиотеки?  

В.С.: Да, наши специалисты 
перенимали опыт американских 
коллег, например, из Универси-
тета Луисвилля. Также были ра-
бочие поездки в Оксфорд. Мы 
стремились максимально учесть 
все нюансы создания электронной 
библиотеки.  

J.I.: В чем состояли особен-
ности этого проекта? 

В.С.: Первое и самое главное: 
мы использовали решения, изна-
чально не предназначенные для 
работы с электронными книгами. 
Это платформа для управления 
корпоративными данными IBM 
FileNet P8 и средство инфор-
мационной безопасности Seclore 
FileSecure. 



J.I.: Что стало причиной?
В.С.: Дело в том, что решений 

«из коробки» для создания корпо-
ративной – в данном случае ву-
зовской – электронной библиотеки 
в нашей стране не существует. Зару-
бежные вендоры, например, Adobe, 
предлагают подобные системы, но 
принцип их работы противоречит 
российскому законодательству. 
По закону РФ, сервер, на котором 
хранятся данные о книгах, журнал 
книговыдачи и т.д., должен физи-
чески находиться в России, реше-
ния вендоров же подразумевают 
хранение этой информации за ру-
бежом. Поэтому мы и не могли их 
использовать. 

В итоге FileNet является си-
стемой хранения и обеспечивает 
доступ к электронному контенту – 
книгам, журналам, а Seclore позво-
ляет осуществлять соблюдение прав 
доступа пользователей и гарантиру-
ет защиту авторских прав. Адапта-
цию решений под наши задачи мы 
осуществляли совместно с компани-
ей «Инфосистемы Джет». 

Вторая особенность заключается 
в том, что мы разработали систему 
под Android – самую распростра-
ненную на сегодняшний день плат-
форму для планшетов и смартфо-
нов. В настоящий момент студенты 
и преподаватели могут пользовать-
ся электронной библиотекой как с 
ПК, так и с мобильных устройств и 
планшетов. 

J.I.: Опишите принцип работы 
электронной библиотеки с точки 
зрения пользователя. Допустим, 
студенту нужна книга для подго-
товки к экзамену.

В.С.: Тогда он обращается к ре-
сурсу и скачивает нужное издание 
на свой персональный компьютер. 
Как и в обычном читальном зале, 
пользователь получает доступ к 
книге на определенное время, на-
пример, на месяц. Параллельно в 
журнале книговыдачи в автомати-
ческом режиме создается запись 

о том, что этот студент получил 1 
экземпляр издания на 30 дней. По 
истечении срока хранения книга 
опять же автоматически удаляется 
с диска. Право на дальнейшую вы-
дачу этого экземпляра возвращает-
ся в библиотеку. 

При этом каждый раз, когда 
студент открывает электронную 
книгу, его ПК может синхрони-
зироваться с библиотечным серве-
ром. И мы можем видеть, в какие 
дни и сколько страниц он прочел. 
В то же время система обеспечения 

информационной безопасности за-
щищает книги от несанкциониро-
ванного копирования, в том числе 
от использования Print Screen.  

J.I.: Какие преимущества по-
лучил университет от перехода на 
цифровой контент? 

В.С.: Во-первых, электронные 
книги не изнашиваются и букваль-
но ничего не весят, в отличие от 
бумажного фонда. Как говорится, 
электронные рукописи не горят. 
Во-вторых, стоимость цифрового 
контента ощутимо ниже: содержа-
ние электронных фондов обходит-
ся в среднем в 2–3 раза дешевле 
традиционных бумажных библи-
отек. Если учесть, что только на 
приобретение новых печатных 
изданий наш вуз тратит около 8 
млн рублей в год, экономия весь-

ма существенна. Сейчас у нас по-
является возможность вместе с 
электронным контентом покупать 
и планшетные устройства – «чи-
талки». 

В то же время есть и сдержива-
ющие факторы: так, часть контен-
та в университетской библиотеке 
представлена только в бумажном 
виде. Российские издательства со 
своей стороны должны осознать 
преимущества и степень востребо-
ванности электронных книг совре-
менными читателями. Полагаю, 

что через несколько лет популяр-
ность цифрового контента будет 
так высока, что выпуск электрон-
ных книг для издательств станет 
просто насущной необходимостью.  

J.I.: Как Вы в целом оцени-
ваете значение электронной би-
блиотеки для университета? 

В.С.: Кроме практических пре-
имуществ, о которых я говорил 
выше, электронная библиотека – 
это элемент престижа. В то же вре-
мя это подтверждение соответствия 
международным стандартам обра-
зования: если в России вузовские 
электронные библиотеки только 
получают свое развитие, то за ру-
бежом они уже относительно давно 
стали нормальной практикой. 

J.I.: Спасибо за беседу!
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Откуда растут корни «лоскутной» автоматизации бизнес-процессов в ряде 
российских компаний? Чем обусловлен сегодняшний всплеск интереса игроков 
рынка к системам Enterprise Content Management? Какие подводные камни су-
лят проекты внедрения ECM-платформ? Что ожидает эту область в ближай-
шем будущем? На эти и другие темы мы говорим с ДМИТРИЕМ ЛАКТИОНО-
ВЫМ, руководителем направления ECM-решений, IBM. 

J.I.: Дмитрий, как Вы може-
те охарактеризовать ситуацию с 
использованием ECM-систем в 
России? 

Д.Л.: Все познается в сравне-
нии. Я предлагаю вначале обра-
тить взгляд на Запад: зарубежные 
компании осознали необходи-
мость комплексной автоматиза-
ции управления корпоративным 
контентом еще в середине 1980-х. 
И первой волной стал перевод до-
кументов в цифровой формат, сни-
зивший риски потери информации 
и увеличивший скорость работы с 
ней. Далее автоматизации под-
верглись сами процессы работы 

с документами – появились техно-
логии электронного документообо-
рота. При этом для бизнеса было 
характерно стратегическое виде-
ние роли ИТ-систем в обеспечении 
качественного функционирования 
бизнес-процессов. На сегодняш-
ний день ECM-платформы в за-
падных компаниях используются 
практически повсеместно. 

Если говорить о России, то 
многие отечественные компании 
буквально до последнего вре-
мени шли по пути «кусочной» 
автоматизации. Она стала поро-
ждением тактического видения 
появляющихся проблем, при ко-

тором каждая возникающая биз-
нес-задача решалась сиюминутно 
и изолированно от других.   

J.I.: Проще говоря, это был 
метод латания дыр? 

Д.Л.: Да, и топ-менеджмент 
зачастую не задумывался о том, 
что логическим исходом станет 
информационный хаос. Как вы-
глядит ИТ-ландшафт компании в 
итоге: функционируют несколь-
ко десятков корпоративных ИС, 
по которым «размазаны» задачи 
хранения разнообразной доку-
ментации (финансовой, админи-
стративной, юридической и т.д.), 
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работы с корпоративной почтой, 
обращениями клиентов и т.п. При 
этом данные в системах не дают 
целостной картины или даже про-
тиворечат друг другу. Стратегиче-
ский взгляд на задачу управления 
контентом у большинства игроков 
российского рынка начал форми-
роваться лишь несколько лет на-
зад. И сегодня в компаниях идет 
трансформация багажа накоплен-
ных ИС, происходит консоли-
дация сервисов по управлению 
неструктурированной информа-
цией в рамках единой техноло-
гии – ECM. Естественно, это не 
одномоментный процесс, наработ-
ки десятилетий невозможно пере-
нести в единое хранилище одним 
щелчком пальцев.

 
J.I.: По Вашему мнению, в по-

добном отставании есть преиму-
щества? 

Д.Л.: С одной стороны, есть 
мнение, что находиться на гребне 
технологической волны не всегда 
целесообразно. Лучше немного 
подождать, пока технологии «пе-
реболеют детскими болезнями». И 
на выходе будет апробированное 
и стабильно работающее решение. 
С другой, наше отставание от ми-
рового ИТ-сообщества в плане 
использования ECM-технологий 
можно назвать колоссальным. 
И это, скорее, идет в минус. Так, 
в России и на сегодняшний день 
превалирующим стандартом рабо-
ты с данными является бумажный 
документ. По различным оценкам, 
свыше 70% корпоративной инфор-
мации находится в бумажном виде. 
Степень эффективности при этом 
может отличаться в десятки раз, 
причем в худшую сторону. Но как 
только данные становятся доступ-
ны в оцифрованном виде, откры-
вается масса возможностей для ее 
повышения.  

J.I.: Как соотносятся системы 
электронного документооборота, 

которые уже достаточно хорошо 
знакомы российским компаниям, 
с ECM-решениями? 

Д.Л.: СЭД – очень популярная 
тема в нашей стране, но если го-
ворить о мировой практике, то это 
лишь один вариант из множества 
решений, которые могут быть реа-
лизованы на базе ECM-платформ. 
У нас же на протяжении довольно 
длительного времени все задачи 
управления корпоративным кон-
тентом ограничивались применени-
ем СЭД для организационно-рас-
порядительного документооборота. 
Например, в один из отделов ком-
пании пришло письмо, ему присво-
или исходящий номер и переслали 
для исполнения в другое подраз-
деление, которое ответило… и т.д. 
То есть канцелярщина и функции 
учета/контроля в данном случае 
превалировали над бизнес-функ-
циями. Сегодня значение терми-
на «документооборот» в России 
постепенно трансформируется в 
сторону его западного понимания. 
Регистрационно-учетную направ-
ленность сменяет нацеленность на 
повышение эффективности бизне-
са, продуктивности работы сотруд-
ников, снижение издержек, мини-
мизацию рисков. 

 
J.I.: В чем состоят особен-

ности проектов по консолидации 
процессов управления информа-
цией? Какие подводные камни 
здесь могут быть?

Д.Л.: Большой пласт задач 
связан со сбором, анализом и 
формализацией бизнес-требова-
ний от конечных пользователей. 
Особенно в том случае, когда с 
внедряемыми приложениями пла-
нируют работать сотрудники раз-
ных подразделений. У каждого 
из них может быть свой взгляд на 
возможное решение. Иногда про-
ще реализовать индивидуальные 
интерфейсы пользователей для от-
дельных подразделений, нежели 
один универсальный, естественно, 

с сохранением функции единого 
хранилища информации для всех 
потребителей. 

В контексте крупных внедрений 
нужно уделить особое внимание во-
просам производительности и мас-
штабируемости решения, а также 
адекватности используемого обо-
рудования. Я бы настоятельно ре-
комендовал определить стратегию 
развития проекта и уже исходя из 
нее выбирать целевую архитектуру 
ECM-платформы.  

J.I.: Что ожидает компанию в 
противном случае?

Д.Л.: В дальнейшем можно 
встретиться с ограничениями, ко-
торые будут вызваны изначаль-
ным неправильным проектиро-
ванием. Может быть, на первое 
время возможностей системы бу-
дет достаточно, но в ходе роста 
числа решаемых ею задач или раз-
вития компании могут возникнуть 
сложности. Поэтому лучше еще на 
стартовых этапах определить, ка-
кие задачи и как именно мы будем 
решать, каковы будут нагрузка 
и требования к доступности при-
ложений. Так, некоторые из них 
должны работать в режиме «пять 
девяток», для других же допустим 
простой в несколько часов в день. 
Главное – недостаточный анализ 
на этапе проектирования может 
стать причиной сбоев в доступно-
сти business critical данных, когда 
система уже будет введена в про-
мышленную эксплуатацию. 

И есть еще один аспект, о ко-
тором я упомянул выше: мало 
того, что информация может быть 
разрознена – разбросана по раз-
личным информационным систе-
мам, может отсутствовать логика 
организации ее хранения. В таком 
случае миграция данных из суще-
ствующих ИС в новую систему 
управления контентом будет доста-
точно ресурсоемкой операцией. 

J.I.: Спасибо за беседу!
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