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Что такое  
хорошая интеграция 



Мой опыт большой интеграции 

1997 

2003 

2008 

Банковская система, интеграция по модемным каналам:  
документы, справочники, метаданные 

Мастер-данные: каталог товаров с ценами, более миллиона позиций,  
1000 точек установки, развивается до сих пор 

Раз в 5–7 лет аудит технологий — нет ли чего готового лучше? Нет!  

Подключение к интеграционной шине банка: НСИ и документы 

Интеграцию делали несколько подрядчиков для своих проектов,  
можно сравнить 
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И это не считая множества других проектов 



Что такое хорошая интеграция? 

 

 Хорошая админка, позволяющая решать инциденты 

 Шаблоны программирования, устойчивые к ошибкам и потерям при передаче 

 Хорошая расширяемость 

И важна архитектура интеграции, которая позволит сделать все это! 

 

 

Вариант 1 

Делаем быстро и дешево, 
часто на коленке 

Делаем на выбранных  
«правильных» технологиях 

Вариант 2 
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Правильный вариант: оптимизируем стоимость эксплуатации 



Передаем объекты или вызовы? 

Передача объектов — транспортный объект и его образы в системах  

 Возможен контроль соответствия данных в разных системах, устранение расхождений 

 Возможна загрузка и передача объектов в полуручном режиме 

 Но! Объекты большие, зачем передавать целиком, когда менялась только часть 

Чистая передача вызовов — вызов API 

 Сообщение приводит к удаленному вызову процедуры, содержание не фиксировано 

 Дает гибкость в проектировании и независимость систем между собой 

 Но! Нет соответствия между данными в различных системах, невозможна сверка 

Композитные варианты 

 Передача изменений объектов (CRUD, REST API) 

 Вызовы для массовых операций над объектами  

Event Sourcing 
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! Критерий выбора — не простота реализации, а устойчивость и разбор инцидентов 



Как сделать хорошую админку 

Разработчики должны понимать реалистичный сценарий: 

 Проблемы будут: сообщения будут теряться, путаться, неверно обрабатываться 

 Сначала проблемы они будут решать сами — надо предусмотреть средства 

 Когда средства будут хороши — они смогут передать проблемы своим инженерам 

 И только потом, в кооперации с инженерами — отдать сотрудникам заказчика 

 И так повторяется для каждой новой внедряемой фичи 

Этот же сценарий знают руководители проектов — им надо заложить ресурсы 

 

 

 

Этот сценарий надо поддерживать практически — кто-то из опытных разработчиков 
должен своевременно задавать вопросы о разборе будущих инцидентов 
при обсуждении технических решений интеграции и админки в целом 
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Хорошая админка 

Не только показывает ошибку, но и позволяет с ней разобраться 

 Показывает содержание сообщения 

 Позволяет заново обработать сообщение или заново отправить 

 Позволяет при необходимости переслать целый объект или набор объектов 

 Сравнивает объект в системе с передаваемым, показывая различия 

Устойчива на большом потоке сообщений 

 Не останавливает прием на первой же ошибке 

 Позволяет отслеживать порядок сообщений в цепочке 

 Включает сценарии решения при различии ограничений бизнес-логики в системах 

Позволяет массовую сверку или передачу данных между системами 

Имеет свои или стандартные средства мониторинга и настройку уведомлений 

Хорошая админка предотвращает ночные авралы с разбором инцидентов 
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Устойчивые шаблоны 

 Идемпотентные операции — аналог UPSERT  

 CRUD и REST — не идемпотентны! 

 Идемпотентные операции при передаче документов и сложных объектов 

 Создание уникальных идентификаторов 

 Потери и дубли сообщений 

 Идемпотентные операции в публичных протоколах 

 

 

7/11 

Транзакции — нужны ли они? Консистентность без транзакций 



Межсистемное взаимодействие 

В очередь 

Проверить 
состояние 

Отложено 

Запрос 

Ответ 
Ждем 

Обработка 

Завершаем 
обработку 

Обработка 
следующего 

Обработка 

Входящая 
очередь 

Входящая 
очередь 

Входящие 

Исходящие 

Обработано Обработано 

Завершаем 
обработку 

Синхронное Асинхронное Реактивное 

Входящая 
очередь 

Входящие 

В очередь 

Обработано 

На завершение 
обработки 
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О транспорте данных 

 Файловый транспорт — хорошая штука 

 Http и его аналоги 

 MQ и другие сообщения 

 Шины данных 

 Удаленный вызов 

 Транспорт поверх БД 
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Любой из транспортов можно использовать  для любых целей 

Передача объектов, удаленные вызовы  
или event sourcing 

Синхронное, асинхронное, 
реактивное взаимодействие 



Устойчивость к расширению 
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Добавление новых атрибутов желательно без изменений базового уровня 

Смена типизации атрибутов — от перечислений к справочникам и др. 

Предусмотренные workaround, когда в передачу включаются  
уже заполненные атрибуты, которые ранее считались локальными 



И в заключение 

 Любая интеграция будет работать с ошибками разных уровней 

 Ошибки будут портить данные, в том числе массово, нарушая бизнес-

работоспособность системы, и это надо будет быстро исправлять 

 При проектировании учитывайте, что разбирать инциденты надо будет  

вам лично или вашим коллегам из службы сопровождения 

 И лучше, если это не потребует больших скриптов и ночных авралов 

 

 

 

Максим Цепков 
На сайте много материалов по анализу  
и архитектуре, Agile, ведению проектов,  
управлению знаниями, мои доклады, 
статьи и конспекты книг 

http://mtsepkov.org 
Telegram: @MaximTsepkov 
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