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Прогресс информатики как катализатора НТП процессов не-

оспорим. Информатизация общества стоит на пороге глобализа-

ции решения вспомогательных, функциональных задач  для кор-

поративных информационных систем класса ERP. Использование 

web-служб (Web Services) или сервисов — компонентов для сбор-

ки или расширения возможностей информационной системы — 

постепенно находит себе системное применение. Эти сервисы за-

регистрированы на специализированных серверах, на которых 

хранятся адреса поставщиков конкретной услуги. 

Данный подход довольно логичен. Множество информаци-

онных систем имеют схожие по назначению микромодули, кото-

рые являются взаимодополняющими и в совокупности придают 

любой информационной системе новые свойства — интегриро-

ванные. Именно функционал таких микромодулей и реализуют 

web-службы, открывая просторы для новых методов ведения 

профессиональной деятельности и бизнеса, предлагая использо-

вание сервисов в аренду во всемирной сети Internet. 

Следует отметить, что при данном уровне дробления про-

граммных компонентов информационная система получает воз-

можность обладать свойствами гибкости и расширяемости, что 



соответствует требованиям ИС нового поколения. Эффектив-

ность функционирования информационной системы, построен-

ной по принципу web-службы, гораздо выше. 

Процесс использования web-служб технологически напоми-

нает использование технологии DCOM, в основе которой совме-

стное использование в сети библиотек, находящихся на опреде-

лённом ПК, своего рода доноре всех остальных ИС, только в 

масштабе мирового информационного пространства. 

Анализ внедрения web-служб в методологию проектирования 

информационных систем, свидетельствует о непосредственном 

начале эры взаимодействия информационных систем как круп-

ных, средних или локальных, так и межотраслевых. 

Процесс проникновение web-служб в мировую информаци-

онную среду обладает следующими особенностями: 

1. Остаётся не решённой проблема эффективности внедре-

ния информационных систем, напротив она усугубляет-

ся с увеличением числа программных модулей, из кото-

рых эта система строится. 

2. Рынок программных средств отчасти переместится в 

среду Internet, что, с одной стороны, обезличит сделки 

между потребителем и поставщиком информационных 

продуктов, с другой — выведет на новую ступень чере-

ду компьютерных преступлений. 

3. Появляется необходимость ассимилирования менедж-

мента организаций (имеются в виду руководители ин-



формационных отделов) к условиям многообразия пред-

ложений, и способствует появлению новых систем для 

оптимизации выбора из множества продуктов. То есть, 

процесс модульного внедрения программных модулей в 

информационные системы усложнения, вследствие чего 

возможно снижение экономического эффекта от их 

применения. 

Выходом из складывающейся ситуации, на мой взгляд, может 

быть появление определённого уровня стандартизации методоло-

гии и использования функциональных возможностей web-служб. 


