
ЦЕНА ДАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ДАННЫХ ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ УНАСЛЕДОВАННЫХ СИСТЕМ 



ЦИФРОВАЯ ИЛИ СИСТЕМНАЯ ЗРЕЛОСТЬ? 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

+12% 

+7% 

-12% 

-7% 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ 

+26% 

+9% 

-11% 

-24% 

ГЕНЕРАЦИЯ ДОХОДА 

+9% 

-10% 

+6% 

-4% 

МОДНИКИ ЭЛИТА 

НОВИЧКИ КОНСЕРВАТОРЫ 

АКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 
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• Доход/Сотрудник 
• Оборачиваемость основных средств 

• Маржа EBIT 
• Маржа чистой прибыли 

• Коэффициент Q Тобина 
• Коэффициент Цена/Балансовая стоимость 

Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management Center of digital business 



ЗАМЕНА ПРИЛОЖЕНИЙ 

2014, Application Landscape Report. Capgemini 

Какой процент текущих приложений компании должен быть 
утилизирован или заменен новыми приложениями? 

Насколько важна модернизация приложений для бизнес-целей Вашей компании? 



ПРОБЛЕМЫ УНАСЛЕДОВАННЫХ СИСТЕМ 

• ОТСУТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ ДАННЫХ 

• НЕСОВМЕСТИМЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ДАННЫХ 

• РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ 

• ОГРАНИЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ 

• И Т.Д. 

ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ БИЗНЕС-СРЕДА ОБНОВЛЕНИЕ ИТ-ЛАНДШАФТА 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ В ИТ-СИСТЕМАХ ПРОБЛЕМА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ЗАДАЧА 



ОТСУТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ДАННЫХ 

ПРОБЛЕМА 
 
 
 
 

Отсутствие четких 
определений для 

объектов данных и 
требований к 

атрибутам 

ПРИМЕР 
Объект данных «ЗАКАЗЧИК» 
может иметь разный смысл - 

человек, организация, тип 
отношений, роль, счет или 

договор!  
 

Например, ACCNUMB является 
меткой для объекта данных, 

который на самом деле включает 
в себя различные данные: Номер 

счета; Тип клиента, к которому 
относился счет; Департамент, 

владеющий счетом; Валюта счета 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
 
 
 

Невозможность 
проводить аггрегацию 

данных 



НЕСОВМЕСТИМЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ДАННЫХ 

ПРОБЛЕМА 
 
 
 
 

Противоречивые 
наименования или 

имена для объектов 
данных 

ПРИМЕР 
 
 
 

Один и тот же тип продукта или 
сервиса в различных частях 

организации имеет отношения с 
заказчиками с различными 
наименованиями: Premier 

Account, Prime Account, Special 
Account 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
 
 

Информация не может 
быть включена в 

аналитические сводки, 
поскольку не 

достигнута общность 
информации.  



РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ПРОБЛЕМА 
 
 
 
 

Различные или 
сложные методы 

расчетов для одних и 
тех же объектов 

данных 

ПРИМЕР 
Удовлетворенность потребителей 
рассчитывается на основе метрик 
из восьми отдельных измерений 

клиентского опыта, 
объединенных с результатами 
опросов клиентов и отзывов от 
посредников (агенты, дилеры) 

 
Стоимость пользования сервисом 

рассчитывается при помощи 
показателей как с плавающей так 

и с фиксированной запятой 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
 

Трудно оценить, какая 
цифра правильная и 

точная 
 

Невозможно точно 
сравнить информацию 
из разных источников 



ОГРАНИЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

ПРОБЛЕМА 
 
 
 
 

Информационная 
структура ограничивает 

и сдерживает 
процессинг 

ПРИМЕР 
 
 

Такой атрибут как «Период» 
хранится в двузначном формате 

вместо четырехзначного 
 

Адресная информация хранится в 
одном неформатированном поле 

или использует ряд нечетких 
полей адреса (например, адрес 1, 

адрес 2, адрес 3, город и т.д.) 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
 

Трудно обеспечить 
точность введенных 

данных и дальнейшего 
сравнения данных на 

основе определенного 
значения (например, 

пригород, область, 
населенный пункт, 
почтовый индекс) 



РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ TOGAF 
ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРЫ ДАННЫХ 
1. Предварительная Фаза – Запрос на 

Архитектурный проект (Request for Architecture 
Work) 

2. Фаза А – Разработка Архитектурного Видения 
(Architecture Vision) 

3. Фаза С – Разработка Архитектуры Данных (с 
охватом информационных структур и контента 
текущих и будущих систем): 
 Создание структуры (framework) данных на 

основе референтной (эталонной) модели 
 Заполнение структуры данными 

(независимо от приложений и 
технологий).  

РЕЗУЛЬТАТ = Информационная архитектура, а не 
архитектура информационных технологий 

 Анализ архитектуры данных и адаптация 
эталонной структуры (framework) 



АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ ПО TOGAF 



РЕПОЗИТОРИЙ ДАННЫХ = EA TOOL. ТРУДНЫЙ ВЫБОР 

2017-Q2 Gartner Magic Quadrant for EA Tools 2017-Q2 Forrester WaveTM for EA Management Suites 



РОЛЬ И МЕСТО EATOOL В ИТ-ЛАНДШАФТЕ КОМПАНИИ 

ДО 

CRM ACM Billing ERP 

ПОСЛЕ 

CRM ACM Billing ERP 

Модели 
процессов 

Анализ Имитация Оптимизация Бизнес-правила 



ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Обеспечение согласованности: системный подход, который гарантирует, что все объекты соответствуют 
принятым стандартам, принципам, правилам и представлениям 

• Управление сложностью: большие организации слишком сложны для управления без обращения к 
упрощенной модели и абстракции 

• Сохранение «ноу-хау»: использование референтной модели позволяет использовать большее количество 
понятий и идей, чем самостоятельная команда может придумать самостоятельно 

• Возможность отслеживания: референтная модель дает возможность обнаружить связь хорошо 
структурированных архитектурных концепций с вариантами, найденными в наследуемых системах 

• Координация усилий: референтная модель поддерживает кооперативный стиль работы и помогает 
построить культуру с общими смыслом и ценностями в интересах эффективной архитектуры предприятия 

• Обеспечение инфоструктуры: референтная модель, как правило, предлагает связь с инфоструктурой, которая 
может быть применена по мере развития проекта 

• Отслеживание изменений: референтная модель обеспечивает гибкость и широту. Каждая модель может быть 
легко адаптирована к изменениям, которые являются незапланированными 

• Структурирование идей: референтная модель представляет собой инструмент, который поддерживает 
способ нашего мышления или структурирование наших представлений через ментальные модели 



«Наличие корректного описания текущего ИТ-ландшафта дает экономию до 15% стоимости ИТ-
проектов только за счет сокращения расходов на сбор данных об ИТ-инфраструктуре». 

«Механизм выбора приоритетных инвестиций в ИТ экономит их до 30%».  

«Планирование и стандартизация ИТ-инфраструктуры может дать экономию до 30% общих 
операционных расходов».  

«Формализация процессов формирования ИТ-бюджета и других процессов управления экономит до 
40% неоперационных расходов на персонал и дает сокращение сроков реализации проектов до 50% 
благодаря переходу на процессный, а не на проектный метод работы». 

РЕФЕРЕНТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРОЙ 



О КОМПАНИИ «РЕКСОФТ» 

• Год основания: 1991 
• 250+ сотрудников 

 

• 1000+ успешных проектов 

 
• Международные стандарты качества: 
• CMMI Maturity Level 5 
• ISO 9001:2008 
• Лицензии ФСБ и ФСТЭК России 

 

• 2016: «Проект года» в номинации «Лучшее отраслевое 
решение» (GlobalCIO) 

• 2015: «Проект года» в номинациях «Инновационный 
подход»,  «Связь и сервисы» (GlobalCIO) 

• 2015: «Инноватор года» (Американская Торговая Палата) 

• 2014: Top-100 ИТ-компаний мира (Global Services и IAOP) 

Основные направления бизнеса 

• Заказная разработка программных продуктов и 
информационных систем 

 

• Разработка, интеграция и поддержка 
корпоративных приложений 

 

• Оптимизация процессов управления и 
эксплуатации ИТ-ландшафтов 

 

• Создание и управление выделенными центрами 
разработки ПО 

 

• Консалтинг в области информационных 
технологий 

 

 



АРХИТЕКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
(СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ) 

УПРАВЛЕНИЕ ИТ  
(УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПОРТФЕЛЕМ И ИТ-

СЕРВИСАМИ) 

РИСКИ И СООТВЕТСТВИЕ 
(РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ) 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
(УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ) 

О КОМПАНИИ «РЕШЕНИЯ» 
Компания «РЕШЕНИЯ» основана в 2014 году.  

Компания находится в Санкт-Петербурге и оказывает услуги на территории России и СНГ. 

Основной вид деятельности – проектирование и построение высокоэффективных организаций, 
обеспечение их правильными технологическими и информационными решениями. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОСЫ? 

КРАВЧУК ИЛЬЯ 
 +7 (921) 9411040 

 ikravchuk@reksoft.ru 
 ilya.kravchuk@resheniya.org  
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