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Новая эра ERP
от монолита к микро-сервисам



Что называть 
“монолитом”



Монолит в программном контексте:
Как компилируется ваш код?



Монолит в контексте развертывания:
Как публикуется/развертывается система?



Монолит в техническом контексте:
Как выполняются вычисления



Основные признаки “монолитного стиля”
 корпоративного приложения

● Любое изменение в системе требует 
развертывания новой версии

● все элементы переплетаются и 
взаимозависимы

● Система “растет” одновременно и в 
части функциональности, и в части 
взаимозависимости



● Попытка доработать/уложить все функции 
внутрь одной системы

● Одна команда, поддерживающая и 
разрабатывающая все бизнес-функции

● Одна технология

● Отсутствие возможности “замены”/добавления 
устаревших процессов/подсистем

Реалии. 
Что мы будем называть

монолитным стилем?





Что называть
микро-сервисами



https://youtu.be/wgdBVIX9ifA 

GOTO 2014 • Microservices • Martin Fowler

https://youtu.be/wgdBVIX9ifA


Характерные особенности микросервисов: 

● Независимое масштабирование
● Независимое развертывание
● Легко заменяемые
● Автономное развитие
● Продукты, а не проекты

● Формируются бизнес-потребностями
● Децентрализованные методы управления
● Децентрализованное управление данными
● Автоматизация инфраструктуры



Реалии.Что мы будем понимать под
микро-сервисным подходом?

● Не пытаться доработать/уложить 
все функции внутрь одной системы

● Различные команды/продукты, 
лучшие в своих компетенциях

● Использование различных 
платформ и новых технологий

● Постепенная “замена” 
устаревших/добавление новых 
процессов/подсистем



Monolithic vs 
Microservices









Monolithic 1990 и ранее              
SOA 2000 и упс..          

Microservices 2012 и далее



Вроде бы все просто. Но разве это не то же что 
SOA, в чем собственно “революция”?



Monolithic              SOA          Microservices



Кому это выгодно?
Что делать?

Куда бежать?





● Никто никуда не 
торопится.

 
● Проекты на 

несколько лет.

● Для начала, - год 
пишем ТЗ.

Как это было?



У кого и сейчас так?



“В качестве выгод нужно рассматривать 
централизацию информационного потока 
данных, что служит для оперативного 
реагирования на изменение ситуации в 
компании, и принятия управленческих решений 
исходя из оперативного получения отчетности 
по ключевым показателям”

ТЗ, раздел “Критерии успешности проекта” :)





Влияние на 
бизнес и бизнес 

процессы



Скорость 
изменения 
бизнес 
системы 



Сегодня уже 
НЕ АКТУАЛЬНО



Устаревание структур объектов в 
информационных средах

62% опрошенных утверждают, что в 
их ИС есть данные, которые 
требуется 

● детализировать, 
● расширить, 
● увеличить степень их 

уникальности, 

но в рамках имеющейся системы 
представления данных это 
невозможно.













Новая ЭРА?



Децентрализация 
данных



https://goo.gl/5L7kJC 

https://goo.gl/5L7kJC




Что делать, если 
одна система 

уже есть?







Как этим управлять и 
наращивать 

микросервисы?



Использование API и IPaaS



● Поддержка текущей ERP

● Постепенное ее развитие путем выделения 
или добавления микросервисов

● Платформа IPaaS для интеграции и общения 
приложений с вашей ERP







Наш партнер по поддержке облачной 
инфраструктуры: 



tqm.com.ua
fb/mzosim

mzosm@gmail.com
+38 (050) 976.91.55

http://tqm.com.ua/
https://www.facebook.com/mzosim
mailto:mzosm@gmail.com
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