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В настоящее время на российских предприятиях и в организациях 

созданы ИТ инфраструктуры, множество прикладных систем (бухгалтерия, 

HR, ERP и CRM-системы, биллинг, другие программы, в том числе 

специализированные). Все эти ИТ-системы собирают много исходной 
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информации для поддержки принятия оперативных решений. Проблема 

заключается в том, что эти «необработанные» подробные данные должны 

быстро собираться и обрабатываться для чего необходимо использовать 

интеграционные и аналитические технологии [1].  

Сейчас наиболее развитым подходом к решению задач интеграции 

приложений является разработка корпоративной информационной 

системы (КИС) предприятия в соответствии с концепцией 

сервисориентированной архитектуры. — SOA (Service-Oriented 

Architecture) [2].  

Интеграция информационных систем — это интеграция одного или 

нескольких компонентов информационных систем (объектов интеграции):  

 платформ;  

 данных;  

 приложений;  

 бизнес-процессов.  

Требования интегрированием корпоративных платформ:  

1. Кроссплатформенность приложений между собой (к примеру, 

между RedHat Linux, Centos, Windows);  

2. Корректная взаимодействия приложений.  

На иболе е  це лостный подход к систе мной инте гра ции — это 

инте гра ция на  уровне  бизне с-проце ссов. На  этом уровне  инте гра ции 

происходит инте гра ция приложе ний, инте гра ция да нных и люде й [6]. 

Пре дприятия могут использова ть инте гра цию приложе ний для 

опре де ле ния вза имоде йствия отде льных приложе ний с це лью 

а втома тиза ции ва жных бизне с-проце ссов, что приводит к боле е  быстрой 

доста вке  това ров и услуг для клие нтов, сниже ние  ве роятности 

че лове че ских ошибок и сниже ние  эксплуа та ционных ра сходов.  

Ре зульта том в ра боте  функциона льность пла тформы для 

инте гра ции с корпора тивной информа ционной систе мой для пре дприятия 
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позволит произве сти инте гра цию с кросспла тформе нными приложе ниями 

та кими ка к A ndroid, iOS и т.д. Она  позволит снизить вре ме нные  

изде ржки на  инте гра цию, а  та кже  поможе т прине сти прибыль с 

мобильных прода ж. 

Ре а лизова нна я систе ма  построе на  микросе рвисной а рхите ктуре  с 

использова ние м совре ме нных конте йне рных те хнологиях та ких ка ких 

Ope nshift, который соде ржит удобные  встрое нные  инструме нты, которые  

обе спе чива ют эффе ктивную ба ла нсировку на грузки и а втома тиче ское  

ма сшта бирова ние , что позволяе т достичь большой сте пе ни на де жности 

систе мы в це лом. 

Для интеграции мобильного приложения с КИС было выбрано 

виртуализация с использованием обоачныъ технологий, по другим словам 

логика приложения находиться на сервере с OpenShift c запущенным 

Docker-ом. 

Ра зра ботка  информа ционной систе мы собстве нными сила ми 

пре дприятия да е т возможность ле гкого и быстрого доба вле ния нового 

функциона ла , не обходимого для производства , позволяе т с на име ньшими 

за тра та ми а да птирова ться к совре ме нным тре бова ниям рынка .  

 

Список литературы 

1. Яковлев В.П. Корпора тивные  информа ционные  систе мы. СПб.: 

СПбГТУРП, 2015. 117 с. 

2. Данилин А.В. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и 

архитектура, управляемая моделями (MDA) // Изве стия ТулГУ. 2016. 

С. 76-79. 


