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Минуло то время, когда все программное обеспечение банка составляла одна АБС. Сего-
дня для реализации любого банковского бизнес-процесса приходится организовывать 
взаимодействие нескольких информационных систем, причем каждая из них приносит 
с собой свою идеологию хранения и представления данных. Чем больше таких систем, 
тем сложнее их интегрировать между собой. А если всякий раз приходится налаживать 
взаимодействие новой системы с каждой из уже имеющихся, то объем работы увеличи-
вается экспоненциально. Существенно облегчить задачу интеграции множества разно-
родных ИТ-решений позволяет идеология сервис-ориентированной архитектуры.
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пара слов о SOA
Сервис-ориентированная архитек-

тура (Service-Oriented Architecture, SOA) 
представляет собой модульный подход 
к разработке программного обеспе-
чения, основанный на использовании 
распределенных, слабо связанных за-
меняемых компонентов, оснащенных 
интерфейсами для взаимодействия 
по стандартизированным протоколам . 
SOA обеспечивает построение решения, 
в рамках которого разнородные систе-
мы могут прозрачно взаимодействовать 
на уровне бизнес-логики . Глав-
ное, что отличает SOA, – это ис-
пользование независимых сер-
висов с четко определенными 
интерфейсами, которые для вы-
полнения своих задач могут 
быть вызваны неким стандарт-
ным способом, при условии, 
что сервисы заранее ничего 
не знают о приложении, которое 
к ним обратится, а приложение 
не знает, каким образом сервисы 
выполняют свою задачу .

Программные комплексы, 
созданные в соответствии с сер-
вис-ориентированной архитек-
турой, могут работать на основе 
разных технологий, но обычно 
реализуются как набор веб-сервисов, об-
щающихся по протоколу Simple Object 
Access Protocol (SOAP) . Причем взаимо-
действовать они могут как напрямую, 
так и через специальные интеграцион-
ные платформы, содержащие средства 
преобразования и маршрутизации со-
общений, а также аудита и мониторинга .

Второй способ интеграции обыч-
но реализуется в рамках подхода, назы-
ваемого корпоративная сервисная шина 
(Enterprise Service Bus, ESB) . Он предпо-
лагает использование промежуточно-
го ПО (также традиционно именуемого 
ESB), которое обеспечивает взаимосвязь 
между приложениями по различным 
протоколам .

Выделяются следующие ключевые 
возможности, предоставляемые архи-
тектурой ESB:

 поддержка синхронного и асин-
хронного способов вызова сервисов;

 использование защищенного 
транспорта с гарантированной достав-
кой сообщений, поддерживающего 
транзакционную модель;

 статическая и алгоритмическая 
маршрутизация сообщений;

 доступ к данным из сторонних 
информационных систем с помощью 
готовых или специально разработан-
ных адаптеров;

 обработка и преобразование со-
общений;

 разнообразные механизмы кон-
троля и управления (аудиты, 
протоколирование и т . п .) .

Таким образом, если инфор-
мационная система поддержи-
вает работу в архитектуре SOA 
(взаимодействие по протоколу 
SOAP), то ее пользователи полу-
чают целый ряд преимуществ, 
включая:

 возможность сопряже-
ния с множеством сервисов, 
также поддерживающих дан-
ную технологию;

 запас гибкости, позво-
ляющий вносить серьезные из-
менения в конфигурацию ПО, 
не обращаясь к разработчикам;

 высокая надежность 
по сравнению с классическими цен-
трализованными интеграционными 
платформами;

 построение системы с ориен-
тиром на индустриальные стандарты, 
а не на закрытые технологии, разрабо-
танные в недрах одной компании;

 масштабируемость в широких 
пределах – от централизованного (то-
чечного) сервера интеграции до рас-
пределенного решения, способного 
связывать географически удаленные 
подразделения предприятия по кана-
лам разной степени надежности .

SOA в RS-Bank v. 5.5
В АБС RS-Bank v . 5 .5 поддержка SOA-ар-

хитектуры реализуется набором общеси-
стемных инструментов, получивших на-
звание «Транспортная компонента» (ТК) .

Самый простой способ объяснить 
работу и устройство ТК – настроить 

Сервис-ориентированная 
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данный инструментарий и попробо-
вать в деле . Давайте этим и займемся . 
Основными функциями ТК являются 
отправка запросов к внешним ИС и вы-
полнение макропрограмм по запросам 
внешних систем . Чтобы АБС по требова-
нию внешней системы могла выполнить 
некий макрос, необходимо произвести 
ряд действий:

1Завести в АБС технического пользо-
вателя и открыть ему доступ к един-

ственному приложению – «Внешний ин-
терфейс» (рис . 1) .

2В приложении «Системный сер-
вис» открыть подменю «Транспорт-

ная компонента / Макросы, вызываемые 
удаленно» и добавить в список имя не-
обходимой макропрограммы . Для нее 
также нужно указать программный ком-
плекс, в контексте которого она будет 
запускаться, и способ доступа . В нашем 
примере добавим макрос со свободным 
доступом, а в качестве программного 
комплекса укажем RS-Bank (рис . 2) .

Минимальная настройка окончена . 
Теперь, если сервер приложений готов 
к работе, макрос xr_test .mac может быть 

активирован из сторонней подсистемы . 
Осталось это проверить, для чего вместе 
с ТК в дистрибутиве поставляется утили-
та тестирования (УТ) . Перед ее запуском 
необходимо в корневой каталог УТ ско-
пировать файл соединения term .ini тер-
минала сервера приложений . Отправив 
утилиту на выполнение, следует указать 
данные нашего технического пользо-
вателя, а также имя файла соединения 
(рис . 3) .

Теперь можно сформировать и от-
править запрос к нашей АБС . Укажем 
имя макроса и макрофункции, а также 
параметры, с которыми эту макрофунк-
цию будем запускать . Идентификатор 
запроса отправляем АБС и ждем отве-
та . А вот и ответ на наш запрос – строка, 
описанная в соответствии с протоколом 
XML-RPC (рис . 4) .

Процесс выполнения запроса можно 
посмотреть в журнале удаленного вызо-
ва макросов (рис . 5) .

Естественно, для связи со сторон-
ними информационными системами 
утилита тестирования не используется: 
данная функция возложена на специ-
альный веб-сервис, поставляемый в ком-
плекте с ТК . Он устанавливается на веб-
сервер IIS (Internet Information Services) 
и специальным образом настраивается . 
Большая часть особенностей данной 
процедуры относится к вопросам ад-
министрирования продуктов компании 
Microsoft . Для обеспечения связи веб-
сервиса с ТК необходимы файл соеди-
нения с сервером приложений (так же 
как и для утилиты тестирования) и файл 

Рис. 1. 
Экранная форма 
для создания 
пользователя

Рис. 2. 
Выбор макроса, 
вызываемого 
удаленно

Рис. 3. 
Интерфейс  
утилиты  
тестирования
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с аутентификационными данными тех-
нического пользователя .

Итак, сформируем XML-запрос ути-
литой тестирования, зададим для него 
приоритет и время ожидания для веб-
сервиса (timeout) (рис . 6) . Отправив этот 
запрос через веб-сервис, мы получим от-
вет от АБС (рис . 7 с. 76) . Теперь данный 
макрос может вызвать любая внешняя ИС, 
имеющая доступ к нашему веб-сервису .

Структура тК
«Транспортная компонента» состо-

ит из двух частей: контекстно-зависи-
мой и контекстно-независимой . Первая 
представляет собой программный слой, 
непосредственно работающий с АБС . 
Основные «обязанности» контекстно-
зависимой части:

 инициализация АБС;
 контроль за правомерностью за-

пуска техническим пользователем кон-
кретного макроса;

 обеспечение окружения для запу-
ска макроса (имеется в виду, что макрос 
на RSL, использующий «интеры»1 подси-
стемы RS-Retail, должен работать в окру-
жении данной подсистемы);

 непосредственный запуск макроса .
На контекстно-независимую часть 

возложены все функции по работе 

с протоколом XML-RPC, включая распа-
ковку XML-RPC-запроса и передачу его 
на выполнение контекстно-зависимой 
части, а также получение от контекстно-
зависимой части результатов выполне-
ния макроса (или сообщений об ошиб-
ке) и упаковку в XML-RPC ответа .

Кроме того, к контекстно-незави-
симой части относятся «интеры» и ма-
крофункции, обеспечивающие воз-
можность обращения из RSL-макросов 
к сторонним веб-сервисам .

Контекстно-независимая часть свя-
зана непосредственно с сервером при-
ложений RS-Bank и уже через него – 
с веб-сервисом (рис . 8, с. 76) .

Веб-сервис отвечает за преобразова-
ние запросов внешних информацион-
ных систем к АБС и запросов АБС к вне-
шним ИС в соответствии с протоколом 
SOAP, а также за передачу сообщений 
сторонним сервисам или корпоратив-
ной сервисной шине .

особенности  
настройки тК

Стоит упомянуть некоторые особен-
ности настройки «Транспортной ком-
поненты» и применяемые при работе 
с этим сервисом средства обеспечения 
безопасности . Для технического пользо-
вателя, от имени которого запускаются 
макросы, должен быть открыт доступ 
к приложению «Внешний интерфейс» . 

1«Интеры» – это расширения библиотеки 
RSL функциями приложений RS-Bank, то есть 
внутренние модули RS-Bank, экспортирующие 
функции в RSL . (Примеч. авт.) 

Рис. 4. 
Результат 
работы утилиты 
тестирования –  
ответ на запрос

Рис. 5. 
Журнал удаленного 
вызова макросов

Рис. 6. 
Диалоговое окно 
для отправки запроса 
через веб-сервис
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Это автоматически лишит его возмож-
ности обычного входа в систему – в це-
лях обеспечения безопасности . Тех-
нических пользователей может быть 
несколько, что позволит разграничить 
выполняемые задачи .

С помощью ТК выполняться могут 
лишь макросы, указанные в реестре вы-
зываемых удаленно макропрограмм . 
Причем те из них, для которых опреде-
лен свободный доступ, могут запускать-
ся от имени любого технического поль-
зователя, тогда как макросы с закрытым 
доступом – лишь от имени техниче-
ских пользователей, указанных в спе-
циальном списке . Шифрование канала 
связи между ТК и сервером приложений 
(СП) обеспечивается теми же средства-
ми, что и между СП и терминалами поль-
зователей . А вот для шифрования кана-
ла между веб-сервисом и сторонними 
информационными системами, а также 
для разграничения доступа к веб-сер-
вису задействуются средства IIS . В сово-
купности все вышеперечисленные мето-
ды позволяют безопасно интегрировать 
АБС с любой информационной систе-
мой, основанной на SOA-архитектуре .

* * *
Резюмируя сказанное, хочется от-

метить, что «Транспортная компонен-
та» предоставляет все необходимые ин-
струменты для интеграции АБС RS-Bank 
v . 5 .5 со сторонними информационны-
ми системами в рамках SOA-архитекту-
ры . Основные возможности, предостав-
ляемые ТК:

 использование веб-сервисов 
для инициализации действий над соб-
ственными данными в других ИС 
или для получения необходимой ин-
формации от них (включая отдельные 
копии подсистем RS-Bank v . 5 .5 и V .6);

 создание собственных серви-
сов с использованием веб-интерфейса 
для предоставления информационных 
услуг другим системам и выполнения 
операций по запросам от других систем;

 интеграция со сторонними серви-
сами как напрямую, так и с использова-
нием ESB-инструментария с синхрон-
ным и асинхронным взаимодействием 
между сервисами, а также маршрутиза-
цией сообщений, аудитом и мониторин-
гом информационных потоков .

Рис. 8. 
Схема работы 
«Транспортной 
компоненты»

Рис. 7. 
Ответ на запрос, 
полученный от АБС

Внешняя ИС

Внешняя ИС

IIS

Веб-сервис

«Транспортная 
компонента»

Сервер приложений 
RS-Bank

БД 
RS-Bank

Макрос, 
вызываемый 

удаленно

Веб-сервис

ESB
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