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В современных реалиях компании стремятся решить комплексные задачи 

интеграции для того, чтобы стать гибкими, эффективными и уметь оперативно 

реагировать на ситуации, происходящие на рынке. 

 Сегодня повседневная деятельность любой организации протекает в 

условиях взаимодействия со множеством социально – экономических агентов, 

от действий которых будет зависеть успех и эффективность работы организации. 

В качестве примера таких социально – экономических агентов можно привести:  

 Предприятия, занимающиеся поставкой сырья и материалов; 

 Предприятия, занимающиеся поставкой оборудования; 
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 Посреднические фирмы, в том числе и биржи, которые занимаются продажей 

сырья материалов и оборудования.  

 Предприятия – потребители продукции.  

Данный список социально – экономических агентов строго не определен, 

поэтому имеет место ее продолжение. Тенденция системной интеграции 

характерна для любой экономической среды современного бизнеса во всех 

странах с рыночной экономикой.  

Для того, чтобы подробнее изучить тему интеграции в бизнесе, стоит дать 

определение термину «интеграция», а также термину «бизнес-интеграция». 

Интеграция происходит от латинского «integratio» и означает «соединение». 

Интеграция – это процесс объединения частей в целое.  

Термин «интеграция» в бизнесе, в зависимости от стоящей перед 

организацией задачи, может иметь множество значений: интеграция данных, 

интеграция приложений, интеграция IT-сервисов, интеграция бизнес-процессов 

и наличие единой сети сотрудничества лиц, принимающих решения в отношении 

конкретных задач бизнеса. Бизнес–интеграция – это процесс автоматизации 

рутинных работ, в результате которых снижается расход ресурсов 

на производство продукта и повышается уровень эффективности бизнеса. 

Итак, сегодня под словом «интеграция» может скрываться широкий спектр 

задач по автоматизации бизнес-процессов. Автоматизируя эти процессы, 

организация сокращает время на выполнение каждодневных задач, тем самым 

увеличивая эффективность своего бизнеса.  

 Интеграция в бизнесе состоит в объединении информации, полученной из 

приложений и источников, с людьми и процессами, т.е. эти процессы могут быть 

как внешними, так и внутренними. Исходя из этого, основные задачи бизнес-

интеграции выделяют: 

1. Интеграция информации представляет собой объединение операционных и 

аналитических данных с целью создания единого представления о бизнес-

операциях и формирования основы для принятия решений. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

2. Интеграция бизнес-партнеров, т.е. их выбор с целью совместной работы и 

реализации бизнес-процессов.  

3. Интеграция приложений, т.е. формирование промежуточной среды за счет 

интеграции наиболее эффективных пакетов приложений. 

4. Интеграция опыта пользователей предполагает предоставление необходимой 

информации и доступа к бизнес – функциям, учитывая обязанности (роли) 

пользователей.  

Одной из возможностей бизнес-интеграции входит объединение 

транзакционной системы, корпоративных информационных активов и бизнес-

партнеров, а также управление ими и поддержка сотрудничества тех лиц, 

которые принимают решения, позволяющие воплотить конкретные бизнес-

задачи. 

Выделяют основные принципы интеграции: интеграция может быть 

вертикальной, горизонтальной и диагональной. В результате централизации 

капитала по горизонтальной линии интеграция идет на базе выпуска однородной 

продукции, объединяются предприятия одной и той же отрасли.  

Вертикальная интеграция состоит в освоении компанией производства 

товаров разной степени обработки. Процесс вертикальной интеграции может 

идти как в «вверх», так и в «вниз». Интеграция «вверх» идет от производства 

компонентов к производству сложных систем и изделий, интеграция «вниз» — 

от производства сложных систем к ее компонентам.  

В диагональной интеграции объекты структуры находятся на разном 

уровне развития и не связаны между собой. Каждый из объектов автономен, 

служит дополнением других объектов. Цель. диагональной интеграции является 

воздействие на интересующее нас предприятие косвенным образом, через 

завязанные с ним предприятия.  

Таким образом, на сегодняшний день, бизнес-интеграция представляет 

собой определенный набор возможностей, к которым относят взаимодействие и 

управление бизнес-операциями, бизнес-партнерами и информационными 

активами предприятия.  
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