pb0412.fm Page 59 Tuesday, August 14, 2012 8:34 AM

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

ÓÄÊ 021.8+025.1

ÂÛÁÎÐ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÑÅÐÂÈÑ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
È.Â. Ïûðëèíà
Преäëожен оптиìаëüный набор критериев выбора наиëу÷øеãо проекта реаëизаöии сервис-ориентированной архитектуры инфорìаöионной систеìы и ìетоä аãреãирования их
оöенок по совокупности критериев ка÷ества архитектуры. Проанаëизировано сеìü проектов архитектуры сервисов и преäставëен резуëüтат ранжирования приоритетности проектов по заäанныì критерияì. Показано, ÷то выбор проекта зависит от оöенок по совокупности критериев в основных обëастях: внутренняя орãанизаöия инфорìаöионной
систеìы, орãанизаöия изìенений и поëитик, ãотовностü проöессов и бизнес-сервисов,
ìиниìизаöия операöионных рисков.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Конöепöия сервис-ориентированной архитектуры (СОА) преäпоëаãает созäание архитектуры
приëожения с хороøо структурированной топоëоãией интерфейсов, преäоставëяþщих возìожностü
äоступа к функöионаëüности приëожений из äруãих проãраìì при поìощи открытых станäартов
[1]. Прикëаäная ëоãика реаëизуется, как и ранüøе,
в отäеëüных приëожениях и поäсистеìах, а äëя äоступа к функöияì приëожений испоëüзуется спеöиаëüная «обертка» в виäе Web-сервиса, позвоëяþщая вызыватü äаннуþ функöионаëüностü из äруãих приëожений и поäсистеì. Существуþт разные
опреäеëения понятия СОА [1, 2].
Данная конöепöия позвоëяет реøитü пробëеìу
интеãраöии разëи÷ных систеì, работаþщих в раìках орãанизаöии, äает возìожностü ìноãократноãо их приìенения äëя реøения разëи÷ных заäа÷.
Впервые СОА быëа преäëожена коìпанией «Gartner
Group» в 1996 ã. Оäнако реаëизаöия поäобной архитектуры требоваëа развития станäартов и техноëоãий, поääерживаþщих ее. Пробëеìа выбора наиëу÷øеãо проекта реаëизаöии СОА в раìках ëинии бизнеса иëи коìпании знакоìа преäприятияì
в ëþбой отрасëи. С ìоìента появëения конöепöии СОА преäприятия ищут пути ее успеøной реаëизаöии посреäствоì инфорìаöионных техноëоãий. Они поëу÷аþт боëüøое ÷исëо преäëожений от
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коìпаний-поставщиков реøений, которые, в своþ
о÷ереäü, созäаëи разëи÷ные пëатфорìы на базе
СОА. Кажäое преäëаãаеìое проектное реøение
реаëизаöии СОА отëи÷ается своиìи äостоинстваìи и неäостаткаìи. К приëоженияì с СОА преäъявëяþтся требования по ãибкости, вреìени ожиäания обращения к сервисаì, вероятности отказа
обработки запроса от систеìы потребитеëя, ìиниìизаöии возìожных рисков реаëизаöии инноваöионной архитектуры (рисков персонаëа, рисков
инфорìаöионных систеì, техни÷еских рисков).
Важно, ÷то поä эффективностüþ проекта в äанноì
сëу÷ае пониìается не тоëüко эконоìи÷еская эффективностü и прибыëüностü проектов, но и общее
вëияние реаëизаöии СОА на работу коìпëекса инфорìаöионных систеì коìпании. Как же выбратü
эффективный проект реаëизаöии СОА инфорìаöионной систеìы (ИС)?
На практике заäа÷и отбора эффективных проектов реаëизаöии СОА реøаþтся путеì анаëиза
характеристик проекта с поìощüþ ëинейной свертки критериев эффективности. Часто äëя öеëей
принятия реøения испоëüзуþтся также показатеëи эконоìи÷еской эффективности проекта. Оäнако в сëу÷ае СОА-приëожений выãоäы от проектов
скорее ка÷ественные, и ëиøü косвенно оказываþт
вëияние на кëþ÷евые коëи÷ественные показатеëи
преäприятия. А ëинейнуþ свертку основных характеристик проекта неëüзя с÷итатü äостато÷но объ-
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ективной, поскоëüку высокие оöенки оäних показатеëей коìпенсируþт низкие оöенки по äруãиì.
В настоящей статüе сфорìуëированы основные
критерии ка÷ества СОА и преäëаãается ìетоä выбора эффективноãо проекта реаëизаöии сервиcориентированной архитектуры ИС, преäпоëаãаþщий приìенение ìетоäа пороãовоãо аãреãирования [3, 4] äëя оöенок по совокупности критериев
ка÷ества архитектуры. На практике преäëоженный
ìетоä приìенен äëя анаëиза сеìи проектов реаëизаöии СОА в разëи÷ных отрасëях и проäеìонстрирован выбор наибоëее эффективноãо проекта, исхоäя из сравнения критериев.
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Разëи÷ные аëüтернативы реаëизаöии ИС с СОА
ìожно оöенитü по вектору критериев. Опреäеëиì
аëüтернативу как проект реаëизаöии, который оöенивается по нескоëüкиì кëþ÷евыì характеристикаì иëи критерияì.
Заäа÷а состоит в ранжировании проектов и выборе наибоëее эффективноãо из них. Выбор осуществëяется с поìощüþ ìетоäа пороãовоãо аãреãирования ÷етырехãраäаöионных ранжировок критериев. В соответствии с äанныì ìетоäоì строится
преобразование оöенок критериев проектов по
правиëу аãреãирования, ÷то позвоëяет проранжироватü проекты и äатü боëее то÷нуþ оöенку их эффективности.
Дëя отработки преäëаãаеìоãо ìетоäа выбрано
нескоëüко преäприятий нефтеãазовой и банковской отрасëей. Такой выбор обоснован теì, ÷то проекты внеäрения ИС с СОА сравниìы ìежäу собой
по архитектуре и пере÷нþ реøаеìых заäа÷. Быëи
поäãотовëены опросные ëисты экспертов-архитекторов коìпании SAP в раìках реаëизаöии иëи
анаëиза проектов, испоëüзуеìые äëя оöенки зреëости ИС. Краткое описание соответствуþщих
проектов (проекты 1—7) привеäено в Приëожении 1. В раìках кажäоãо проекта также анаëизироваëисü риски реаëизаöии СОА.

Всеãо быëо проанаëизировано 4435 оøибок по
сеìи проектаì за периоä с 2006—2010 ãã. (табë. 1).
Все оøибки разäеëены на ÷етыре приоритета по
степени ущерба и важности их устранения («о÷енü
высокий», «высокий», «среäний» и «низкий»).
Преäëаãается испоëüзоватü риски как отäеëüнуþ ãруппу критериев, вëияþщих на выбор проекта архитектуры. Статистика по рискаì с поìощüþ ìаксиìинной свертки буäет аãреãирована äëя
финаëüноãо ранжирования проектов.
Таблица 1
Ñòàòèñòèêà âîçíèêíîâåíèÿ ðèñêîâ ðåàëèçàöèè
Тип риска
Ноìер
проекта

Приоритет

1

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

2

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

3

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

4

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

5

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

6

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

7

О÷енü
высокий
Высокий
Среäний
Низкий

2. ÀÍÀËÈÇ ÐÈÑÊÎÂ
Риски ИС с СОА оöениваëисü на базе статистики оøибок, собранной по анаëизируеìыì проектаì. Ка÷ество ИС напряìуþ выражается ÷ерез
коëи÷ество оøибок в разëи÷ных коìпонентах систеìы, соответственно и риски ИС с СОА преäставëяþтся в виäе рисков возникновения оøибок
коìпонентов ИС. Воспоëüзуеìся сëеäуþщей кëассификаöией рисков ИС: риски ввоäа-вывоäа резуëüтатов, функöионаëüные риски, риски связуþщеãо проãраììноãо обеспе÷ения (ПО), риски обработки äанных, систеìные риски.
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Итого

Риски
ввоäавывоäа
резуëüтатов

Функöионаëüные
риски

Риски
связуþщеãо
ПО

Риски
обработки
äанных

Систеìные
риски

1

19

1

4

9

44
140
1

463
1251
12

25
82
1

170
509
6

128
283
7

0

7

0

1

7

24
45
3

109
151
8

24
29
20

21
18
1

73
192
14

0

0

0

0

1

0
5
1

0
11
1

0
1
0

0
4
0

0
3
1

0

0

0

1

0

0
10
0

17
59
0

1
1
0

5
10
0

5
18
3

0

2

1

0

1

9
10
0

26
49
1

2
3
0

5
23
2

13
10
0

0

1

0

1

0

2
6
0

48
74
0

0
3
0

17
26
0

5
5
0

0

1

0

0

1

0
3
0

4
4
0

1
2
0

2
2
0

5
4
0

304

2318

197

828

788
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3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ
Опреäеëиì ка÷ество архитектуры реøения как
совокупностü свойств и признаков, выявëяþщих
соответствие инфорìаöионной систеìы конöепöии СОА. Дëя опреäеëения критериев рассìотриì
ИС в аспекте эффективности орãанизаöии систеìы, резуëüтативности ее работы, раöионаëüности
управëения сервисаìи и äанныìи, наëи÷ия поëитик и эëеìентов пëатфорìы, а также провеäеì анаëиз операöионных рисков. Такой поäхоä к оöенке
ка÷ества ИС в боëüøей степени отве÷ает потребностяì соверøенствования управëения еþ и ìожет äатü инфорìаöиþ äëя ìониторинãа и выработки конкретных ìер по ìоäернизаöии таких систеì. Важно, ÷то успеøностü проекта реаëизаöии
СОА опреäеëяется не тоëüко выбранныì ПО и архитектурой реøения, но и своевреìенной иäентификаöией и ìиниìизаöией рисков при сервисориентированноì поäхоäе к созäаниþ ИС.
По существу, преäëаãаеìый поäхоä состоит в
оöенке ка÷ества ИС в сëеäуþщих основных обëастях:
— внутренняя орãанизаöия ИС с сервис-ориентированной архитектурой (ка÷ество орãанизаöии проöессов, приìенение основных принöипов
СОА при орãанизаöии äанных, инструìентов и
сервисов);
— орãанизаöия изìенений и поëитик (упоряäо÷енностü выпоëняеìых функöий, коìпëексностü
поëитик и ìер сопровожäения ИС);
— ãотовностü проöессов и бизнес-сервисов
(уровенü станäартизаöии проöессов, проработки
новых поäхоäов к форìаëизаöии бизнес-операöий
и форìированиþ потребностей ИС, проработка
äанных);
— операöионные риски (потенöиаëüные убытки исправëения оøибок ИС).
Кажäая обëастü соäержит набор критериев
сравнения проектов. Рассìотриì их поäробнее.
3.1. Âíóòðåííÿÿ îðãàíèçàöèÿ ÈÑ
ñ ñåðâèñ-îðèåíòèðîâàííîé àðõèòåêòóðîé
Степень реализованности сервисной платформы
опреäеëяется по наëи÷иþ необхоäиìых и äостато÷ных коìпонентов пëатфорìы, уäовëетворяþщих конöепöии СОА. Среäи таких коìпонентов
выäеëяþтся:
— пëатфорìа äëя обеспе÷ения интерфейса
поëüзоватеëя в öеëях äоступа к сервисаì;
— пëатфорìа äëя обеспе÷ения испоëüзования
разнороäных исто÷ников и поëу÷атеëей äанных в
сервисах;
— пëатфорìа äëя обеспе÷ения испоëüзования
сервисов в бизнес-проöессах;
— среäа разработки и оркестраöии сервисов.
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Соответственно ранãи по степени реаëизованности сервисной пëатфорìы иìеþт сëеäуþщий
виä: наëи÷ие оäноãо из ÷етырех коìпонентов
пëатфорìы (1), наëи÷ие äвух коìпонентов (2), наëи÷ие трех коìпонентов (3), наëи÷ие всех коìпонентов (4).
Уровень отказоустойчивости (High availability)
сервисов, т. е. существуþт ëи ãотовые иëи нахоäящиеся в разработке ìетоäы обеспе÷ения отказоустой÷ивости корпоративных сервисов в сìысëе
бизнес-перспективы и возìожности отработки ситуаöий, коãäа сервисы неäоступны. По опреäеëениþ, сервисы в раìках ИС с СОА äоëжны преäоставëятü высокий уровенü освеäоìëенности, ãотовности и äостижиìости сервисов, т. е. äоëжны
обëаäатü обозриìостüþ (visibility) ìежäу потребитеëяìи и поставщикаìи. Освеäоìëенностü преäпоëаãает преäоставëение ìетоäов инфорìирования потребитеëей поставщикаìи о наëи÷ии сервисов. Готовностü сервиса озна÷ает уровенü у÷астия
поставщика сервиса во взаиìоотноøениях с потребитеëяìи сервисов. Достижиìостü — это связü
ìежäу сервисныìи у÷астникаìи путеì обìена инфорìаöии, наëи÷ие и ка÷ество соответствуþщих
канаëов связи. Оöенка критерия разëи÷ает ìетоäы
инфорìирования о äоступности сервисов, уровенü
ãотовности и äостижиìости: 1 — низкий уровенü
освеäоìëенности потребитеëей сервисов, низкая
степенü ãотовности сервисов и äостижиìости; 2 —
пубëикаöия запросов потребитеëей сервисов, среäняя степенü ãотовности и äостижиìостü сервисов;
3 — рассыëка инфорìаöии о сервисе потребитеëяì, высокая ãотовностü и äостижиìостü сервисов; 4 — пубëикаöия в репозитории, о÷енü высокая ãотовностü и äостижиìостü сервисов.
Степень гибкости и масштабирование СОА-платформ ориентированы на такие аспекты, как аäекватный поäбор конфиãураöии в сìысëе произвоäитеëüности, возìожности поääержки разëи÷ных
уровней äоступности сервисов, возìожности обеспе÷ения потребностей развития бизнеса при повыøении требований по соãëаøениþ об уровне
сервиса (service level agreement — SLA) и увеëи÷ения наãрузки. В раìках äанноãо критерия опреäеëиì ранãи: 1 — низкая ãибкостü и ìасøтабируеìостü пëатфорìы; 2 — среäняя ãибкостü и ìасøтабируеìостü пëатфорìы; 3 — высокая ãибкостü и
ìасøтабируеìостü пëатфорìы; 4 — о÷енü высокая
ãибкостü и ìасøтабируеìостü пëатфорìы.
Готовность существующих приложений опреäеëяет уровенü äоработки систеìы иëи изìенения
текущей архитектуры, ÷тобы выäеëитü и реаëизоватü сервисы. Зна÷ения ранãов: 1 — необхоäиìо
äорабатыватü все систеìы ëанäøафта; 2 — необхоäиìо äорабатыватü боëüøуþ ÷астü систеì ëанäøафта; 3 — в ëанäøафте иìеþтся систеìы, преäоставëяþщие сервисы; 4 — нет необхоäиìости
äорабатыватü систеìы.
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3.2. Îðãàíèçàöèÿ èçìåíåíèé è ïîëèòèê
Степень повторного использования в архитектуре сервисов предприятия опреäеëяется наëи÷иеì
проäуìанноãо и öеëостноãо описания проöеäуры
преобразования øаãов проöессов в øаãи сервисов
äëя их поставщиков. Ранãи опреäеëяþтся по степени повторноãо испоëüзования: 4 — уровенü повторноãо испоëüзования функöионаëüности превыøает 40 %; 3 — составëяет от 20 äо 40 %; 2 — от
10 äо 20 %; 1 — от 0 äо 10 %.
Возможности по проектированию сервисов —
критерий опреäеëения уровня знаний проектировщика сервисов, необхоäиìых äëя корректной
обработки новых запросов на сервисы иëи изìенения существуþщих сервисов. Ина÷е ãоворя, вëаäеет ëи он ìетоäаìи оркестровки иëи перестроения сервисов и знает ëи сиëüные и сëабые стороны
кажäоãо из поäхоäов. Ранãи: 4 — о÷енü высокий
уровенü знаний; 3 — высокий уровенü; 2 — среäний уровенü; 1 — низкий уровенü.
Возможности по поддержке процесса предоставления сервисов: иìеþтся ëи спеöиаëüно поäãотовëенные сотруäники äëя поääержки äеятеëüности
по преäоставëениþ сервисов иëи «осервествëениþ» текущих инфорìаöионных систеì. Ранãи:
4 — о÷енü высокий уровенü поäãотовки; 3 — высокий уровенü; 2 — среäний уровенü; 1 — низкий
уровенü.
Управление изменениями поставщика сервисов —
критерий опреäеëения уровня ãотовности поставщиков сервисов к их преäоставëениþ, вкëþ÷ая
поääержку бизнес-проöессов и сервисов, и их
обеспе÷ение. Ранãи: 4) — о÷енü высокий уровенü
ãибкости и наäежности поставщика сервисов; 3) —
высокий уровенü; 2) — среäний уровенü; 1) — низкий уровенü.
Уровень сервиса (SLA) — критерий, обозна÷аþщий степенü проработки соãëаøения об уровне
сервиса, как со стороны бизнеса, так и со стороны
инфорìаöионных техноëоãий. Он äоëжен бытü
простыì и конкретныì, наскоëüко это возìожно:
äоступностü, произвоäитеëüностü, ка÷ество, вреìя. Наприìер: «Проверка креäитоспособности
÷ерез портаë: 99,99 % таких запросов, сäеëанных
в рабо÷ее вреìя, äоëжны обрабатыватüся за 0,8 с
с ка÷ествоì 100 %». Ранãи: 4 — наëи÷ие SLA с систеìой контроëя, øтрафов и поощрений; 3 — наëи÷ие SLA с ÷асти÷ныì контроëеì; 2 — не äо конöа проработанный SLA; 1 — отсутствие SLA.
3.3. Ãîòîâíîñòü ïðîöåññîâ è áèçíåñ-ñåðâèñîâ
Степень управления сервисами — критерий, опреäеëяþщий уровенü управëения проöессоì построения ИС с СОА. Он позвоëяет опреäеëитü преиìущества станäартизаöии, уровенü разбиения
проöессов на операöии, обеспе÷иваþщий возìожностü повторноãо испоëüзования функöионаëü-
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ности, соответствуþщие правиëа проектирования
проöессов. Важно обеспе÷итü öеëостностü проöеäуры управëения жизненныì öикëоì проöессов и
сервисов. Ранãи опреäеëяþтся по степени управëения проöессаìи и сервисаìи: 4 — управëение на
уровне портфеëя проектов; 3 — управëение на
уровне советов; 2 — выäеëенное еäиное управëение сервисаìи по направëенияì бизнеса; 1 — кусо÷ное управëение.
Степень согласованности основных данных озна÷ает, наскоëüко оäни и те же объекты äанных иìеþт еäинуþ структуру и описание при работе с разныìи приëоженияìи и проöессаìи. При реаëизаöии ИС с СОА необхоäиìо иìетü соãëасованное
преäставëение о бизнес-партнерах, ìатериаëах,
работниках, финансовой ситуаöии, орãанизаöионной структуре и äруãих основных объектах. Ранãи:
4 — о÷енü высокий уровенü соãëасованности äанных; 3 — высокий уровенü соãëасованности äанных; 2 — среäний уровенü; 1 — низкий уровенü.
Степень согласованности данных о транзакциях.
В отëи÷ие от основных äанных, которые ìоãут
бытü преäставëены как вхоäные параìетры, äанные о транзакöиях явëяþтся боëüøе резуëüтатоì
какоãо-то бизнес-проöесса. Чеì боëüøе они оäинаковы с виäу и по существу, теì ìенüøе ëоãи÷еских связей нужно äëя сëеäуþщих øаãов бизнес-проöесса и поäãотовки параìетров. Ранãи: 4 —
о÷енü высокий уровенü соãëасованности äанных;
3 — высокий уровенü соãëасованности äанных;
2 — среäний уровенü; 1 — низкий уровенü.
1

Контроëü версионности шагов процесса озна÷ает степенü проработки поäхоäа контроëя изìенений проöессов и управëения их версияìи. При
реаëизаöии ИС с СОА äоëжны бытü описания,
как обеспе÷итü бизнес-проöесс (параìетраìи) и
÷то ожиäатü от бизнес-проöесса (резуëüтаты), наскоëüко устой÷иво описание вхоäящих äанных и
преäсказуеìо описание резуëüтата сей÷ас и в буäущеì, как ÷асто изìеняется проöесс. Ранãи: 4 —
отсутствие изìенений проöессов и высокая ãрануëярностü сервисов; 3 — реäкое изìенение проöессов и низкая ãрануëярностü сервисов; 2 — ÷астое
изìенение проöессов и низкая ãрануëярностü сервисов; 1 — отсутствие контроëя версионности.
3.4. Ìèíèìèçàöèÿ îïåðàöèîííûõ ðèñêîâ
Анаëиз рисков, связанных с оøибкаìи работы
систеìы с СОА [5], осуществëяется на основе
кëассификаöии и статистики, привеäенной в § 2.
Дëя кажäоãо проекта внеäрения (иëи аëüтернативы) äеëаëасü оöенка архитектуры реøения и ãотовности к внеäрениþ приëожений с СОА, а также
1

Опреäеëиì версионностü как новые варианты существуþщих øаãов проöесса, изìененных в связи с внеäрениеì систеìы иëи правиë веäения бизнеса.
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преäëожение öеëевоãо состояния инфорìаöионноãо ëанäøафта посëе внеäрения ИС. Всеãо рассìатривается сеìü проектов. Кажäый проект поëу÷ает оöенки по критерияì (сì. Приëожение 1),
привеäенныì выøе. Все критерии преäпоëаãаþт
ка÷ественнуþ оöенку по øкаëе: 1 — низкий; 2 —
среäний; 3 — высокий; 4 — о÷енü высокий.
4. ÊÐÀÒÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ ÀÃÐÅÃÈÐÎÂÀÍÈß
При разработке ìетоäики обработки äанных
оäна из ãëавных заäа÷ состояëа в форìировании
наибоëее аäекватноãо и обоснованноãо сужäения о
ка÷естве проекта ИС с СОА. Безусëовно, эта заäа÷а не ìожет бытü реøена в поëной ìере. В настоящей работе äëя ее реøения приìенены ìетоä пороãовоãо аãреãирования и ìаксиìинный ìетоä.
4.1. Ìåòîäû ïîðîãîâîãî àãðåãèðîâàíèÿ
Без приìенения ìетоäа аãреãирования преäëоженные критерии оöенки ИС не ìоãут äатü ÷еткоãо преäставëения о тоì, какой проект наибоëее
выãоäный. Дëя реøения поäобных заäа÷ наибоëее
÷асто приìеняется ìетоä ëинейной свертки. Оäнако нереäко он оказывается неэффективныì в
сиëу «коìпенсаторноãо» характера критериев, т. е.
при аãреãировании низкие оöенки по оäниì критерияì коìпенсируþтся высокиìи оöенкаìи по
äруãиì. В отëи÷ие от ìетоäа ëинейной свертки пороãовый ìетоä аãреãирования [3, 4] основан на
построении резуëüтируþщеãо ранжирования по
совокупности критериев, преäставëенных ÷етырüìя ранãаìи. Аãреãирование осуществëяется в соответствии с пороãовыì правиëоì, которое позвоëяет построитü бинарное отноøение, опреäеëяþщее преäпо÷тения на ìножестве проектов.
Множество проектов ИС с СОА оöенивается по
сеìи критерияì. Кажäый критерий проекта ранжируется по ÷етырехбаëëüной øкаëе.
Аãреãирование происхоäит по «пороãовоìу
правиëу»:
Wtr = {(x, y)|[v1(x) < v1(y)] ∪ [v1(x) =
= v1(y) ∩ v2(x) < v2(y)] ∪ [v1(x) = v1(y) ∩ v2(x) =
= v2(y) ∩ v3(x) < v3(y)]},
ãäе x и y — сравниваеìые аëüтернативы проектов,
v1(x) и v1(y) — ÷исëо еäиниö («1») в записях векторов x и y, v2(x) и v2(y) — соответственно ÷исëо äвоек («2»), а v3(x) и v3(y) — ÷исëо троек («3»). Такиì
образоì, отноøение Wtr преäставëяет собой ìатриöу — ìножество пар векторов, äëя которых ëибо
в первоì сравниваеìоì векторе ÷исëо еäиниö
ìенüøе, ÷еì во второì, ëибо при равноì ÷исëе
еäиниö ÷исëо äвоек в первоì векторе ìенüøе, ÷еì
во второì. Резуëüтат аãреãирования — ранжирование векторов.
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В сëу÷ае ÷етырех ранãов и трех критериев все
ìножество оöенок разбивается на кëассы:
1) {1, 1, 1} — оöенки «низко» по всеì вектораì;
2) {2, 1, 1}, {1, 2, 1}, {1, 1, 2} — оöенки «низко»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «2»;
3) {3, 1, 1}, {1, 3, 1}, {1, 1, 3} — оöенки «низко»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «3»;
4) {4, 1, 1}, {1, 4, 1}, {1, 1, 4} — оöенки «низко»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «4»;
5) {2, 2, 1}, {2, 1, 2}, {1, 2, 2} — оöенки «среäне»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо вектора со зна÷ениеì «1»;
6) {1, 2, 3}, {2, 3, 1}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {3, 1, 2},
{3, 2, 1} — оöенка по оäноìу вектору «низко», по
äвуì äруãиì «среäне» и «высоко»;
7) {1, 2, 4}, {2, 4, 1}, {1, 4, 2}, {2, 1, 4}, {4, 1, 2},
{4, 2, 1} — оöенка по оäноìу вектору «низко», по
äвуì äруãиì «среäне» и «о÷енü высоко»;
8) {1, 3, 3}, {3, 3, 1}, {3, 1, 3} — оöенки «высоко»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «1»;
9) {1, 3, 4}, {3, 4, 1}, {1, 4, 3}, {3, 1, 4}, {4, 1, 3},
{4, 3, 1} — оöенка по оäноìу вектору «низко», по
äвуì äруãиì «высоко» и «о÷енü высоко»;
10) {1, 4, 4}, {4, 4, 1}, {4, 1, 4} — оöенки «о÷енü
высоко» по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «1»;
11) {2, 2, 2} — оöенки «среäне» по всеì вектораì;
12) {2, 2, 3}, {2, 3, 2}, {3, 2, 2} — оöенки «среäне»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «3»;
13) {2, 2, 4}, {2, 4, 2}, {4, 2, 2} — оöенки «среäне»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «4»;
14) {2, 3, 3}, {3, 3, 2}, {3, 2, 3} — оöенки «высоко»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «2»;
15) {2, 3, 4}, {3, 4, 2}, {2, 4, 3}, {3, 2, 4}, {4, 2, 3},
{4, 3, 2} — оöенка по оäноìу вектору «среäне», по
äвуì äруãиì «высоко» и «о÷енü высоко»;
16) {2, 4, 4}, {4, 4, 2}, {4, 2, 4} — оöенки «о÷енü
высоко» по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «2»;
17) {3, 3, 3} — оöенки «высоко» по всеì вектораì;
18) {3, 3, 4}, {3, 4, 3}, {4, 3, 3} — оöенки «высоко»
по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «4»;
19) {3, 4, 4}, {4, 4, 3}, {4, 3, 4} — оöенки «о÷енü
высоко» по всеì вектораì, кроìе оäноãо со зна÷ениеì «3»;
20) {4, 4, 4} — оöенки «о÷енü высоко» по всеì
вектораì.
Чисëо кëассов эквиваëентности K = (n + 3) Ѕ
Ѕ (n + 2)(n + 1)/6, ãäе n — ÷исëо критериев в обëасти. В резуëüтате поëу÷ается поряäковая øкаëа,
которуþ ìожно отобразитü на отрезок [0, 1]. В ка÷естве аãреãированноãо зна÷ения обëасти ИС ìожно воспоëüзоватüся ÷исëоì v = (i – 1)/K ∈ [0, 1],
ãäе i — ноìер кëасса эквиваëентности.
4.2. Ìàêñèìèííûé ìåòîä
В сëу÷ае с ранжированиеì в обëасти «Риски»
преäëаãается приìенитü ìаксиìинный ìетоä
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Схема общего подхода

(ìаксиìиннуþ свертку) анаëиза äанных [6]. Ранжирование происхоäит по правиëу: опреäеëиì
ìатриöу S+, такуþ ÷то ∀x, y ∈ A, S + = {n(x, y)}, ãäе
n(x, x) → +∞, A — ìножество проектов, n(x, y) =
= {l |Pl (x) > Pl (y)}, Pl(x) — зна÷ение варианта x по
критериþ l.
+
Иныìи сëоваìи, в ìатриöе S на пересе÷ении
строки x и стоëбöа y стоит ÷исëо n(x, y), которое
равно ÷исëу критериев аëüтернативы x, иìеþщих
боëее высокие зна÷ения, ÷еì аëüтернатива y с у÷етоì поãреøности вы÷исëений. В äанной работе
аëüтернативе x и y соответствуþт сравниваеìые
проекты архитектуры, а n(x, y) — ÷исëо критериев
сравнения типов рисков.
Выбереì ìиниìаëüное зна÷ение в кажäой стро+
ке ìатриöы S . А затеì выбереì наибоëüøее зна÷ение из выбранных. Резуëüтируþщее «ìаксиìинное» зна÷ение (т. е. ãруппа рисков) поëу÷ает ìаксиìаëüный ранã. Даëее повториì проöеäуру äëя
оставøихся ãрупп рисков. Такиì образоì, правиëо
выãëяäит так: x признается ëу÷øиì и выбирается
тоãäа и тоëüко тоãäа, коãäа
n(x, y) = max { min {n(a, b)}}
a∈A

b∈A

äëя некоторых x, y ∈ A. В сëу÷ае ìаксиìинноãо
критерия поëу÷ается ãарантированная нижняя
оöенка äëя всех n(x, y), ÷то рассìатривается как
преиìущество по сравнениþ с ìетоäоì ëинейной
свертки.
5. ÏÅÐÅÕÎÄ ÎÒ ×ÈÑËÎÂÛÕ ÎÖÅÍÎÊ Ê ÐÀÍÃÀÌ
Ко всеì ÷исëовыì оöенкаì по ÷етыреì ãруппаì критериев приìеняеì аãреãирование выбранныìи ìетоäаìи: к первыì треì — ìетоä пороãовоãо аãреãирования [3], а к рискаì — ìаксиìинный
ìетоä. Поëу÷ивøиеся ÷исëовые оöенки перевеäеì
в ранãи по ÷етыреì ãруппаì äëя кажäоãо проекта.
Дëя перевоäа в ранãи разäеëиì интерваë [0, 1] на
÷етыре равных ÷асти. Это позвоëяет сãруппироватü резуëüтат ранжирования в ÷етыре ранãа:
— первый и саìый низкий ранã нахоäятся в интерваëе [0; 0,25];
— среäний ранã — в интерваëе [0,25; 0,5];
— высокий ранã — в интерваëе [0,5; 0,75];
— о÷енü высокий — в интерваëе [0,75; 1].
Рассìотриì обëастü «Внутренняя орãанизаöия
ИС с СОА». В äанной обëасти выäеëены ÷етыре
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критерия и собраны оöенки по сеìи проектаì.
Посëе приìенения ìетоäа пороãовоãо аãреãирования зна÷ения оöенок в обëасти привеäены в
табë. 2.
Дëя поëу÷ения итоãовоãо ранжирования на
уровне проекта необхоäиìо провести проöеäуру
аãреãирования повторно на уровне обëастей анаëиза. В äанноì сëу÷ае поëу÷енный резуëüтат соответствует тоëüко оäной обëасти «Внутренняя орãанизаöия ИС с СОА». Дëя проäоëжения анаëиза
перевеäеì поëу÷енные оöенки аãреãирования в
ранãи. Резуëüтат показан в табë. 3.
Преäëоженный поäхоä перехоäа от ÷исëовых
зна÷ений к ранãаì приìеняется к кажäой ãруппе
критериев при первоì аãреãировании, а затеì äëя
поëу÷ения итоãовоãо ранãа по проектаì.
Схеìа поäхоäа к ранжированиþ проектов показана на рисунке. Пере÷исëиì основные этапы
этоãо поäхоäа.
Этап «Обследование»
Шаг 1. Опреäеëение аëüтернатив.
Шаг 2. Анкетирование архитекторов реøений:
— сбор äанных по архитектуре реøений;
— сбор статистики оøибок текущих систеì.
Шаг 3. Оöенка аëüтернатив по вектору критериев
Этап «Первоначальное ранжирование»
Шаг 1. Ранжирование рисков:
— катеãоризаöия рисков по пяти ãруппаì;
— ранжирование ãрупп рисков ìаксиìинныì
ìетоäоì.
Таблица 2
Àãðåãèðîâàííûå çíà÷åíèÿ ïî ãðóïïå êðèòåðèåâ 1
Критерий

Внутренняя
орãанизаöия
ИС с СОА

Ноìер проекта
1

2

3

4

5

6

7

0,06 0,62 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Таблица 3
Èòîãîâîå ðàíæèðîâàíèå ïî îáëàñòè 1
Критерий

Внутренняя орãанизаöия ИС с СОА

Ноìер проекта
1

2

3

4

5

6

7

1

3

4

4

4

4

4
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Шаг 2. Ранжирование проектов по ãруппаì
критериев:
— внутренняя орãанизаöия ИС;
— орãанизаöия изìенений и поëитик;
— ãотовностü проöессов и бизнес-сервисов;
— ìиниìизаöия операöионных рисков.
Этап «Повторное ранжирование»
Шаг 1. Перевоä в ранãи резуëüтатов первона÷аëüноãо ранжирования.
Шаг 2. Повторное ранжирование аëüтернатив
ìетоäоì пороãовоãо аãреãирования.
Этап «Результаты анализа» — выбор проекта с
наибоëüøиì ранãоì как наибоëее эффективноãо.
Преäëоженный поäхоä позвоëяет, испоëüзуя
существуþщуþ статистику оøибок ИС и инфорìаöиþ об архитектуре реаëизуеìоãо реøения, поëу÷итü объективнуþ оöенку работоспособности
архитектуры и ее эффективности.
6. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
Дëя апробаöии ìетоäа выбора наибоëее поäхоäящеãо
проекта ИС быëи проанаëизированы сеìü проектов архитектуры сервисов. Дëя кажäоãо проекта оöениваëисü
вариант реаëизаöии ИС с СОА, еãо внутренняя орãанизаöия и риски по преäëоженныì критерияì. Описание
проанаëизированных проектов сì. в Приëожении 1.

Сбор äанных по всеì ãруппаì критериев, кроìе рисков, осуществëяëся путеì опроса экспертов коìпании
SAP, преäоставивøих свои оöенки совìестно с преäставитеëяìи соответствуþщих коìпаний, ÷üи проекты анаëизироваëисü. В опросный ëист быëи вкëþ÷ены вопросы по преäëоженныì критерияì. Вопросы разäеëены на
три основных разäеëа. В резуëüтате кажäый из у÷аствуþщих в сравнении проектов поëу÷иë свой ранã по кажäой из ÷етырех составëяþщих ка÷ества ИС с СОА.
Ответы на вопросы äаваëисü в виäе ÷етырехãраäаöионных оöенок (4 — «о÷енü хороøо», 3 — «хороøо», 2 —
«среäне», 1 — «пëохо»). Интеãраëüное зна÷ение на уровне разäеëа поëу÷аëосü ìетоäоì пороãовоãо аãреãирования [3] в сëу÷ае первых трех ãрупп критериев и ìаксиìинныì ìетоäоì в сëу÷ае с рискаìи. Собранные оöенки в хоäе анаëиза проектов преäставëены в табë. 4.
Оöенки по рискаì быëи поëу÷ены не в хоäе опроса,
а на основе собранной статистики по рискаì проектов
и приìенения ìаксиìинноãо ìетоäа аãреãирования. Дëя
приìера рассìотриì риски первоãо проекта (табë. 5).
Миниìаëüные зна÷ения в кажäоì типе рисков выäеëены жирныì øрифтоì.
В соответствии с ìетоäоì перехоäа от ÷исëовых оöенок к ранãаì первый ранã поëу÷аþт функöионаëüные
риски äëя проекта 1. При ранжировании быëи выбраны
саìые высокие из ìиниìаëüных оöенок, ÷то ãоворит о
наибоëüøеì коëи÷естве оøибок и соответственно свиäетеëüствует о наибоëüøеì риске соответствуþщеãо типа. В äанноì сëу÷ае первый ранã присваивается наиТаблица 4

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà àðõèòåêòóðû ïðîåêòîâ
Ноìер

Критерий

Ноìер проекта
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4

I. Внутренняя орãанизаöия ИС с СОА
Степенü реаëизованности сервисной пëатфорìы
Уровенü отказоустой÷ивости сервисов
Степенü ãибкости и ìасøтабирование СОА-пëатфорì
Готовностü существуþщих приëожений

3
1
1
1

2
3
2
2

4
3
4
4

4
3
4
4

4
3
4
4

4
3
4
4

4
3
4
4

1
2
3
4
5

II. Орãанизаöия изìенений и поëитик
Степенü повторноãо испоëüзования в архитектуре сервисов преäприятия
Возìожности по проектированиþ сервисов
Возìожности по поääержке проöесса преäоставëения сервисов
Управëение изìененияìи поставщика сервисов
Уровенü сервиса (SLA)

1
1
1
1
1

2
3
3
4
3

4
3
3
4
3

2
3
3
4
3

2
3
3
4
3

2
2
3
4
3

2
3
3
4
3

1
2
3
4

III. Готовностü проöессов и бизнес-сервисов
Степенü управëения сервисаìи
Степенü соãëасованности основных äанных
Степенü соãëасованности äанных о транзакöиях
Контроëü версионности øаãов проöесса

2
3
3
1

2
4
2
2

2
2
4
2

2
4
3
3

2
4
3
3

2
2
4
2

2
2
4
2

1
2
3
4
5

Риски ввоäа-вывоäа äанных
Функöионаëüные риски
Риски связуþщеãо ПО
Риски обработки äанных
Систеìные риски

1
4
1
2
3

1
4
1
1
4

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
4
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

IV. Миниìизаöия операöионных рисков

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 4 • 2012

65

pb0412.fm Page 66 Tuesday, August 14, 2012 8:34 AM

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ
боëüøей оöенке риска, так как ÷еì боëüøе риск, теì хуже преäëаãаеìый проект. Поэтоìу в отëи÷ие от преäыäущих приìеров ранжирования по всеì остаëüныì
критерияì, в сëу÷ае с рискаìи приìеняется противопоëожный поäхоä ранжирования: ранã 1 присваивается саìоìу высокоìу риску, ранã 4 — саìоìу низкоìу. Напоìниì, ÷то в сëу÷ае с остаëüныìи критерияìи саìый
низкий резуëüтат аãреãирования приобретаë ранã 1. Резуëüтат ранжирования äанных привеäен в табë. 5. Остаëüные оöенки по оставøиìся øести проектаì ãруппы
«Миниìизаöия операöионных рисков» быëи поëу÷ены
по тоìу же принöипу.
Сëеäуþщий øаã — приìенение ìетоäа пороãовоãо
аãреãирования к оöенкаì, привеäенныì в табë. 5. В резуëüтате поëу÷иì аãреãированное зна÷ение по ÷етыреì
обëастяì иëи ãруппаì критериев äëя кажäоãо проекта
(табë. 6). Затеì перевеäеì в ранãи поëу÷ивøиеся зна÷ения, воспоëüзовавøисü преäëоженныì поäхоäоì перехоäа от ÷исеë к ранãаì (табë. 7).
Поëу÷енное ранжирование по ãруппаì позвоëяет
провести повторное аãреãирование и ранжирование оöенок проектов (табë. 8). Итоãовое ранжирование осуществëяется уже исхоäя из сеìи ранãов, соответствуþщих
оöенкаì по сеìи проектаì.
Таблица 5
Ðèñêè ïðîåêòà 1
Типы рисков

II

III

IV

66

I
II
III
IV

Ноìер проекта

Критерий

Внутренняя орãанизаöия ИС с СОА
Орãанизаöия изìенений и поëитик
Готовностü проöессов
и бизнес-сервисов
Миниìизаöия операöионных рисков

1

2

3

4

5

6

7

1

3

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

1

3

3

4

4

3

3

4

3

1

1

2

1

1

Таблица 8
Èòîãîâîå àãðåãèðîâàíèå è ðàíæèðîâàíèå
Критерий

Аãреãированная
оöенка
Итоãовый ранã

Ноìер проекта
1

2

3

4

5

6

7

0,08 0,91 0,53 0,56 0,82 0,53 0,53
1

7

4

4

6

4

4

Анаëиз (сì. табë. 8) показаë, ÷то проект 2 саìый эффективный. Данный проект с у÷етоì взвеøенноãо анаëиза характеристик систеìы, внутренней орãанизаöии и
возìожных рисков явëяется наибоëее выãоäныì. Кроìе
тоãо, он боëüøе всех соответствует конöепöии СОА. На
второì ìесте проект 5, на третüеì — проекты 3, 4, 6 и 7,
а на посëеäнеì — проект 1.

Высокий

Среäний

Низкий

Ранã

1

44

140

1

4

19

463

1251

12

1

1

25

82

1

4

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

4

170

509

6

3

9

128

283

7

2

Преäëоженный ìетоä позвоëяет осуществитü
выбор проекта реаëизаöии ИС с сервис-ориентированной архитектурой в зависиìости от оöенок
по совокупности критериев в ÷етырех основных
обëастях: внутренняя орãанизаöия ИС с сервисориентированной архитектурой; орãанизаöия изìенений и поëитик; ãотовностü проöессов и бизнес-сервисов; ìиниìизаöия операöионных рисков.
Оöенка в посëеäней из пере÷исëенных обëастей
опреäеëяется в соответствии со статистикой по
проектаì. Заäа÷а выбора оптиìаëüноãо проекта
анаëизироваëасü с поìощüþ ìетоäа пороãовоãо
аãреãирования. Дëя этоãо сфорìуëированы ранãовые критерии ка÷ества сервис-ориентированной
архитектуры. Сна÷аëа анаëиз провоäится по критерияì в кажäой из ÷етырех обëастей, а затеì повторно äëя поëу÷ения итоãовой взвеøенной оöенки.
Преäëоженный ìетоä обëаäает свойствоì «некоìпенсируеìости» äëя ëþбоãо критерия с низкой
оöенкой. Резуëüтат ранжирования äает ÷еткуþ
картину приоритетности и эффективности проектов по заäанныì критерияì.
Автор благодарен профессору Ф.Т. Алескерову за
постановку задачи.

Таблица 6
Ðåçóëüòàòû ïîðîãîâîãî àãðåãèðîâàíèÿ ïî ãðóïïàì

I

Ноìер

О÷енü
высокий

Риски ввоäа—
вывоäа äанных
Функöионаëüные риски
Риски связуþщеãо ПО
Риски обработки äанных
Систеìные
риски

Ноìер

Таблица 7
Ðåçóëüòàòû ðàíæèðîâàíèÿ

Критерий

Ноìер проекта
1

2

3

4

5

6

7

Внутрен0,06 0,62 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
няя орãанизаöия ИС
с СОА
Орãаниза0 0,84 0,95 0,84 0,84 0,76 0,84
öия изìенений и поëитик
Готовностü 0,38 0,65 0,64 0,79 0,79 0,64 0,64
проöессов
и бизнессервисов
Миниìиза- 0,25 0,16 0
0 0,05 0
0
öия операöионных
рисков
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Îïèñàíèå ïðîåêòîâ
Проект 1. Нефтеãазовая коìпания
Описание проекта

Проектирование корпоративных приëожений с СОА. Созäание ÷етырех коìпозитных приëожений с испоëüзованиеì äевяти корпоративных сервисов в раìках оäноãо
выбранноãо проöесса

Описание архитектуры реøения

Созäание еäиной систеìы соãëасования запросов на приобретение äороãих товаров
(с испоëüзованиеì ÷етырех коìпозитных проöессов и äевяти сервисов). Систеìа испоëüзует эëеìенты проöессов, существуþщих в ëанäøафте преäприятия систеì
mySAP Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Relationshi p Management (SRM).
С поìощüþ интеãраöионной øины äанных SAP NetWeaver äанные переäаþтся в пере÷исëенные систеìы. В ка÷естве интерфейса поëüзоватеëя испоëüзуется корпоративный портаë, äëя веäения основных äанных испоëüзуется реøение SAP NetWeaver
Master Data Management (MDM)

Орãанизаöионное обеспе÷ение Назна÷ение вëаäеëüöев проöессов, созäание орãанизаöионной структуры äëя поääержания СОА (вëаäеëüöы проöессов, архитектор СОА, бизнес-анаëитик, разработ÷ик сервисов, интеãраöионный эксперт)
Проект 2. Нефтеãазовая коìпания
Описание проекта

Внеäрение реøения «транспорт — ìенеäжер», реаëизуþщеãо коìпозитный проöесс
поäа÷и заявки на автотранспорт на базе сервисноãо поäхоäа на интеãраöионной
пëатфорìе

Описание архитектуры

Созäание коìпозитноãо приëожения на базе пëатфорìы SAP NetWeaver в öеëях
взаиìосвязи произвоäственных и контроëëинãовых систеìах текущеãо ИТ-ëанäøафта (ИС-АТ, ГИС, SAP-систеìы), обеспе÷ения созäания приëожений на основе
бизнес-проöессов и усоверøенствования проöессов транспортноãо управëения

Орãанизаöионное обеспе÷ение Ввоä новых роëей в орãанизаöионной структуре ИТ
Проект 3. Банковская коìпания
Описание проекта

Созäание фронтаëüноãо реøения, обеспе÷иваþщеãо «еäиное окно проäаж», интеãраöиþ канаëов взаиìоäействия с кëиентоì, орãанизаöиþ и управëение работой еäиной
кëиентской базой, а также возìожностü ãибкой перестройки äанных функöий в зависиìости от появëения новых бизнес-требований, новых проäуктов иëи канаëов проäаж

Описание архитектуры

Основная заäа÷а систеìы — интеãрироватü у÷етные систеìы, систеìы SAP R/3 и
«не-SAP систеìы» («Сфера», 1С, «Lotus»), ÷тобы обеспе÷итü работу в режиìе реаëüноãо вреìени спеöиаëистов. Коìпозитное приëожение обеспе÷ивает:
— еäиный интерфейс поëüзоватеëя, ориентированный на совìестнуþ работу
(Web-интерфейс);
— еäиное веäение основных äанных;
— независиìостü реаëизуеìоãо проöесса от спеöифики реаëизаöии бизнес-сервисов

Орãанизаöионное обеспе÷ение Нет
Проект 4. Нефтеãазовая коìпания
Описание проекта

Созäание инфорìаöионно-техни÷ескоãо коìпëекса, реøаþщеãо весü спектр заäа÷,
связанных с веäениеì и испоëüзованиеì äанных в коìпании. В реøении преäусìотрена возìожностü интеãраöии разëи÷ных инфорìаöионных систеì (ERP, у÷етных, произвоäственных) на уровне äанных, реаëизована функöия разãрани÷ения
прав äоступа к инфорìаöии
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Описание архитектуры

Созäание Еäиной систеìы норìативно-справо÷ной инфорìаöии на пëатфорìе SAP
MDM с поэтапной орãанизаöией инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо ëанäøафта и
öентраëизованноãо храниëища äанных, вкëþ÷аþщеãо в себя все основные справо÷ники и кëассификаторы корпоративных прикëаäных систеì (ERP-кëасса, у÷етных
и произвоäственных). Боëüøое зна÷ение приäается созäаниþ базовой аппаратно-проãраììной интеãраöионной инфраструктуры на основе SAP NetWeaver

Орãанизаöионное обеспе÷ение Ввоä новых роëей в орãанизаöионной структуре ИТ и соответствуþщих бизнес-поäразäеëений
Проект 5. Нефтеãазовая коìпания
Описание проекта

Дëя эффективной работы корпоративных инфорìаöионных систеì, взаиìоäействия всех справо÷ников и баз äанных коìпании реаëизуется интеãраöия испоëüзуеìых ëокаëüных инфорìаöионных систеì по среäстваì еäиной техноëоãи÷еской
пëатфорìы с поìощüþ сервисноãо поäхоäа. Созäание уäобноãо ìеханизìа работы
с инфорìаöией, независиìо от среäств существуþщих ëокаëüных систеì

Описание архитектуры

Обеспе÷ение оптиìаëüной интеãраöии существуþщих реøений SAP с ëокаëüныìи
инфорìаöионныìи систеìаìи среäстваìи интеãраöионной пëатфорìы SAP
NetWeaver. Реøение преäусìатривает орãанизаöиþ работы с крити÷ескиìи станäартаìи Microsoft.NET и J2EE äëя интеãраöии совреìенных бизнес-приëожений

Орãанизаöионное обеспе÷ение Ввоä новых роëей в орãанизаöионной структуре ИТ и соответствуþщих бизнес поäразäеëений
Проект 6. Нефтеãазовая коìпания
Описание проекта

В проекте осуществëяется интеãраöия систеìы кëасса ERP и нефтеãазовой систеìы OIS
äëя реаëизаöии прозра÷ных бизнес-проöессов с возìожностüþ испоëüзования äанных
из нескоëüких систеì. В ÷астности, реаëизуеìый проöесс призван отразитü факти÷еские
показатеëи выпоëнения ìероприятия с поìощüþ станäартных äокуìентов систеìы
кëасса ERP на основании акта выпоëненных работ из поäсистеìы OIS «Реìонты»

Описание архитектуры

Реаëизуется среäство интеãраöии систеì OIS и R/3, которое выпоëняет сëеäуþщие
функöии:
— поääерживает существуþщие протокоëы и форìаты переäа÷и äанных;
— обеспе÷ивает поäкëþ÷ение новых систеì к существуþщей инфраструктуре без
наруøения ее работы;
— ãарантирует äоставку инфорìаöии от отправитеëя к поëу÷атеëþ, преäоставëяет
инструìенты ìониторинãа и аäìинистрирования потоков äанных;
— эффективно испоëüзует иìеþщиеся канаëы связи, при необхоäиìости испоëüзоватü резервные способы äоставки инфорìаöии

Орãанизаöионное обеспе÷ение Нет
Проект 7. Банковская коìпания
Описание проекта

Основная заäа÷а проекта — реøение пробëеì интеãраöии у÷етных систеì, систеìы
ERP и äруãие систеìы («Сфера», 1С, «Lotus», TIBCO BW) äëя обеспе÷ения бухãаëтерскоãо у÷ета, контроëя ресурсов и управëения сквозныìи бизнес-проöессаìи,
испоëüзуþщиìи äанные из разëи÷ных систеì

Описание архитектуры

Реаëизуется среäство интеãраöии систеì SAP R/3 и «не-SAP систеì», которое выпоëняет сëеäуþщие функöии:
— поääерживает существуþщие протокоëы и форìаты переäа÷и äанных;
— обеспе÷ивает поäкëþ÷ение новых систеì к существуþщей инфраструктуре без
наруøения ее работы;
— обеспе÷ивает интеãраöиþ проектов на орãанизаöионноì, инфорìаöионноì и
техноëоãи÷ескоì уровнях;
— обеспе÷ивает встраивание новых бизнес-проöессов в существуþщуþ среäу
бизнес-проöессов корпораöии

Орãанизаöионное обеспе÷ение Нет
Статья представлена к публикации членом редколлегии А.С. Манделем.
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