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ПЛАТФОРМЫ

бизнесом. Не совсем понятно, правда, как при 
этом ограничивается затрачиваемый бюджет, 
поскольку уже одно внедрение интеграцион-
ной шины требует значительных инвестиций. 
Впрочем, еще до кризиса были решения на 
основе свободного ПО, и, как образно говорил 
автору тогда один из руководителей SOA-
проектов, «чтобы похудеть, не обязательно за-
писываться в дорогой фитнес-клуб, достаточно 
просто меньше есть и больше двигаться».

Большинство опрошенных, как со стороны 
вендоров и интеграторов, так и со стороны за-
казчиков, сходятся во мнении, что интерес к 
SOA не пропал, просто концепция стала более 
зрелой и видоизменилась. Вендорам теперь 
не нужно тратить такие масштабные марке-
тинговые усилия на ее продвижение. (Теперь 
эти усилия затрачиваются на «облака».)

«SOA — это только шаг на пути. Он сделан 
и теперь впереди стоят новые задачи. Если 
заглянуть внутрь большинства развивающих-
ся сейчас концепций, в их глубине можно 
откопать ту же SOA», — отметил начальник 
управления разработки информационных 
систем ВТБ Сергей Степанов.

Речь идет о таких концепциях как BPM 
(управление бизнес-процессами), EDA (Event 
Driving Architecture — управление на основе 

событий), и даже «облаках». Все они построе-
ны на использовании сервисов.

«С интересом серьезно настроенных орга-
низаций ничего неприятного не произошло, 
— говорит Константин Варов (Диасофт), — 
интерес не только не упал, но даже усилил-
ся». В качестве доказательства он обратил 
внимание на результаты проведенного в 
августе 2010 года компанией Gartner опроса, 
в ходе которого было выявлено, что 83% орга-
низаций сделали SOA или связку SOA и EDA 
основой своей IT-стратегии.

Чтобы управлять процессами на основе 
BPM, должны быть выделены сервисы, которые 
можно было бы легко связывать между собой. 
Именно поэтому внедрение SOA существенно 
облегчает и переход к BPM, который можно на-
звать следующим логичным шагом в постро-
ении бизнес-ориентированных IT. Многие вен-
доры уже не разделяют SOA и BPM, продавая 
их как одно пакетированное решение.

Касательно перехода к «облакам», логично 
предположить, что будут строиться «гибрид-
ные» облака, то есть часть сервисов останется 
внутри банка, а часть окажется вынесенной 
вовне, к внешним провайдерам. Очевидно, 
что их нужно связывать между собой, и здесь 
тоже применима SOA. Б.О
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следует считать некоторую 
усталость от употребления 
термина признаком упадка 
самой концепции. На этапе 
зрелости SOA всего лишь 
встает на предназначенное 
ей место: обслуживание 
потребностей бизнеса. Она 
продолжает эффективно, с 
точки зрения сроков и сто-
имости, решать конкрет-
ные задачи конкретных 
IT-проектов, в том числе 
интеграционных. Успешная 
практика SOA в банках 
накапливается рынком, но 
не дает гарантии достиже-
ния стратегических целей. 
Поэтому при внедрении 
SOA остаются критич-
ными вопросы уровня 
привлекаемых экспертов, 
учета особенностей IT-
ландшафта и менеджмента 
организации.

Время от времени против 
SOA выдвигается такой 
аргумент, как снижение 
быстродействия систем. 
По нашему опыту, его роль 
преувеличена. Но банку 
решать, принципиально ли, 
что платежное поручение 
добавляется из системы 
интернет-банкинга в АБС 
за несколько десятков, а не 
единиц миллисекунд.Вре-
мя обработки отдельных 
операций может расти, 
например, при использо-
вании такой составляющей 
SOA, как сервисная шина. 
Но с этим можно бороться, 
используя масштабируе-
мость платформ и асин-
хронный режим обмена 
данными. Это обеспечи-
вает высокие показатели 
производительности 
решения в целом.

Благодаря SOA созда-
ются предпосылки для 
более эффективного 
использования про-
цессного подхода — 
упрощается выбор и 
интеграция систем для 
оптимальной организа-
ции ключевых бизнес-
процессов банка, в 
которые вовлекаются 
как сотрудники раз-
личных подразделе-
ний, так и множество 
IT-продуктов. Заметной 
тенденцией последнего 
времени стало сближе-
ние BPM-систем с систе-
мами класса Enterprise 
Content Management, 
которые при совмест-
ном использовании 
могут решить львиную 
долю задач кредитной 
организации.

SOA для банков 
остается весьма 
актуальной те-
мой, прежде всего 
как совокупность 
принципов постро-
ения и развития IT-
инфраструктуры. Не 


