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LOB-системы и LOB-объекты

Что такое LOB-системы и LOB-объекты?
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Под LOB-системами (Line of Business) в широком смысле 
принято понимать все автоматизированные системы, критиче-
ски важные для бизнеса предприятия: финансово-хозяйствен-
ные, управление поставками, ведение клиентских баз и т. д. 
Однако такое определение не очень способствует ясности по-
ставленного вопроса.

Гораздо правильнее под LOB-системами понимать специ-
ализированные информационно-вычислительные системы, 
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и имеющие четко выраженную отраслевую специфику, в от-
личие от систем финансово-хозяйственного учета (ERP), CRM-
систем и других, которые могут применяться почти на любом 
предприятии вне зависимости от его отраслевой принадлеж-
ности и организационно-правовой формы. В ряде отраслей 
уровень автоматизации традиционно очень высок, что вы-
звано в первую очередь широким применением именно LОB-
систем.

В банковской сфере примером LOB-системы является 
АБС – автоматизированная банковская система. Банк может 
не иметь ERP или какой-нибудь другой системы, но без АБС 
банк не будет банком.

В области телекоммуникаций можно привести множество 
примеров LOB-систем.

Современные коммутаторы – это фактически компью-
теры, которые управляют прохождением звонка, соответ-
ственно, требуется программа, которая будет выполнять эту 
работу и вести учет продолжительности и других параметров 
звонка. На основании именно этих сведений абоненты полу-
чают в конце месяца свои данные. Процесс сбора данных по 
оказанным услугам называется биллингом, а программная 
система, его осуществляющая, – биллинговой. Работа ком-
мерческого оператора связи – фиксированной или мобиль-
ной – без такой системы невозможна.

Еще одна жизненно необходимая для телекоммуникаций 
LOB-система – это система класса OMS/NMS (Operation and 
Maintenance/Network Management System), система управления 
функционированием и поддержкой  /  управления сетью теле-
коммуникационного оборудования.

Не менее интересные и характерные примеры имеются и 
в других областях – энергетике, а также производстве, об-
разовании, научных исследованиях и медицине. В работе 
последних все чаще используется LIMS (Laboratory Information 
Management System – лабораторная информационно-управля-
ющая система), которая отвечает за управление работой лабо-
раторного оборудования и сбор результатов экспериментов или 
исследований в реальном времени.

Установленные в организации LОB- и ERP-системы, как 
правило, тесно взаимодействуют между собой и пользователя-
ми, причем сценарии взаимодействия могут быть весьма раз-
нообразными.

В частности, биллинговая система передает накопленные 
данные в ERP-систему, а та, в свою очередь, на их основании 
формирует счет, который мы получаем в конце месяца за 

document@mcfr.ru 77




