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Нотация TOGAF. Усеченная версия от IBM. Базовая схема состава и 

взаимосвязей информационных объектов для моделирования корпоративной 

архитектуры предприятия. 
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Полная нотация TOGAF. Archimate 2.0. Базовая схема состава и взаимосвязей 

информационных объектов для моделирования корпоративной архитектуры 

предприятия. 
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Базовая схема состава и взаимосвязей информационных объектов с 

привязкой к уровню нормативных документов 
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Миссия и 

стратегии 

Политики, 

стандарты, 

ЛНД 

БП, 

регламенты 

Проектные 

документы, 

руководства, 

инструкции 



Экспертный взгляд на документ 
Политика ИТ компании* 
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Ключевые области 

нормирования в документе не 

идентифицированы 

Смысловые и логические зависимости 

между информационными объектами 

документа не установлены 

Структура задач в 

документе 

разорвана 



Экспертный взгляд на документ 
Политика МТР компании* 
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Ключевые области 

нормирования в документе не 

идентифицированы 



Пример упорядоченного документа 
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Полная нотация TOGAF 3.0. Базовая схема состава и взаимосвязей 

информационных объектов для моделирования корпоративной архитектуры 

предприятия. Динамические элементы конструктора. 
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Концептуальная информационная модель 

(концептуальная схема и информационная база 

ГОСТ 34.320-96) 
Концептуальная схема и информационная база должны описывать концептуальное представление 

проблемной области (domain). Это подразумевает, что концептуальная схема определяется в терминах и 

конструкциях, относящихся к объектам в самой проблемной области и выражающих состояние этих 

объектов. Конструкции, используемые в концептуальной схеме и информационной базе, должны опираться 

на формальную логику в качестве теоретического обоснования. 

Гост 34.320-96 

 Концептуальная модель данных (метамодель) является основой для реализации в базах данных или 

хранилищах данных, обеспечивающих интероперабельность и сохранность информации на всем 

протяжении жизненного цикла проекта, Капитального проекта, Крупного проекта, Программы. Модель 

данных спроектирована для применения совместно со справочными данными, т. е. со стандартными 

экземплярами классов, представляющими сведения, общие для всех участников  проекта, моделей, 

объектов и процедур. Поддержка процедур проекта, определенных жизненным циклом, должна 

строится с применение соответствующих справочных данных совместно с данной концептуальной 

моделью данных. 

 Концептуальная модель данных  используется для: 

 Проектирования модели информационных потоков между структурами, процедурами и объектами; 

 Разработки шаблонов документов и данных, форматов представления, структур данных; 

 Определения требований к интеграционной информационной среде, поддерживающей информационные 

потоки и взаимосвязь между технологическими системами. 

Из проектных документов IBM 

10 



Основные определения 

 Информационный объект – совокупность данных, обладающая 

атрибутами (свойствами) и методами, позволяющими определенным 

образом обрабатывать данные (ГОСТ 2.053–2006 ЕСКД ). 

 Информация -  сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления (ФЗ Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

. 

 Данные – это информация, представленная в виде, пригодном для 

обработки автоматическими средствами при возможном участии человека 

[из п. 1 Таблицы 1 ГОСТ 15971-90], или представленная в 

формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или 

обработки с участием человека или автоматическими средствами [из п. 

2.7 ГОСТ 34.321-96]  

 Экспертиза - исследование специалистом (экспертом) каких-либо 

вопросов, решение которых требует специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла (Статья 95 НК РФ) . 
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Основные предпосылки ИТЭ 

Любой текст, как технический, так и нетехнический понимается и воспринимается 

разными людьми по-разному. 

Особенность текстовой информации документов ЛНД, НМД, ПД, состоит в том, 

что любая из категорий пользователей, следуя составу информации, должна 

получить один и тот же результат. 

Любой текст НМБ и Документов организации может быть структурированным и 

неструктурированным.  

Значительный объем НМД и ОРД в Государственном управлении и 

Организациях требует колоссального времени на их формирование, 

изучение и вносит существенные сложности, из-за объема, в их 

исполнение. 

Прирост объема документооборота в ГУ и Организациях* ежегодно 

более 5% 

Требуются новые способы и методы формирования и восприятия 

информации в НМД, ОРД и их исполнения. 
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Основная идея ИТЭ 
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Рейтинговый 

подход в оценке 

полученных 

результатов 

Сбалансированна

я оценка уровня 

влияния ошибки 

и методов 

устранения 

Стандартизирова

нное 

схематическое 

представление 

результатов 

Качественное 

определение 

предметной 

области 

Достоверный 

состав 

информационных 

объектов и 

содержание 

документа 

Используем: 

Определяем: 

Наличие и 

уровень 

проблем. 

Варианты их 

решения 

Структуру 

управленческих 

информационных 

объектов 

Уровень 

связанности и 

логичности 

документов и 

результатов их 

применения 

Уровень 

соответствия и 

готовности 

документа 

Состав и 

взаимосвязаннос

ть 

информационных 

объектов 

Получаем: 

Сбалансированную систему 

достоверных 

информационных объектов в 

системе документации 

Экономический и управленческий 

эффект от владения качественными 

документами и структурой 

информационных объектов 

Современную, 

стандартизированную 

структуру владения и 

управления информацией 



Цели применения ИТЭ в задачах ГУ и Организаций 

Реализация условий 
для разработки и 

внедрения 
современной 

технологии создания 
документов, 

построенных на 
качественно новом 

принципе 
использования 

информационных 
объектов 

Обеспечение 
возможностей 

создания целостной 
и 

сбалансированной 
системы  

информационных 
объектов 

Обеспечение 
возможности 
перехода на 

качественно новый 
уровень 

информационного 
нормоконтроля. 
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Задачи реализуемые в ИТЭ 

Согласование и 
утверждение 
нормативных/ 
регламентных/ 

технологических 
документов; 

Систематизированный 
пересмотр, актуализация 
и повторное утверждения 

документов; 

Идентификация 
изменений текущего 
статуса документов; 

Доступность 
соответствующих версий 
применяемых документов 

для  персонала, 
подрядчиков, экспертов; 

Предотвращение 
непреднамеренного 

использования 
устаревших документов; 

Контроль целостности 
документов и их 
гармонизации с 
существующей 

нормативно-методической 
базой ГУ и внешней НМБ; 

Формирование, ведение, 
категорирование 
справочников и 

библиотек справочников 
по направлениям 
деятельности и их 

применения; 

Выявление и 
категорирование ошибок в 
документах, механизмов 

их предотвращения и 
устранения. Обеспечение 

контроля экономики 
владения документами. 

Обеспечение 
сбалансированности по 

уровням информационных  
объектов в документах 
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Обеспечение следующих процессов в Организации: 



Структура оценки сбалансированности и обеспечения 

качества информационных объектов в ИТЭ. 

Структура АКИО 

Анализ 
информационных 

объектов с помощью 
АКИО 

Анализ модели 
информационных 

объектов с помощью 
АКИО 

Определение ИКР И 
ФП** 

Мобилизация и 
применение СИТР*** 

Формирование и 
применение 

информационного 
фонда объектов 

Изменение или 
замена задач, 

информационных 
объектов 

(Корректировка) 

Анализ способа 
устранения ФП 

Применение 
полученного 
результата 

Финальный анализ 
хода решения задач 

экспертизы 
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• АКИО - Алгоритмы идентификации, категорирования и анализа информационных объектов в нормативных и технических документах 

• ИКР и ФП идеальный конечный результат и физическое противоречие 

• СИТР - структура информационно-технологических ресурсов (характеристик) 



Основная формула АКИО 

 

АП  ТП   ИКР   ФП  РЕШЕНИЕ 
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• АП – Административное противоречие 

• ТП – Техническое противоречие 

• ИКР – Идеальное конечное решение 

• ФП – Физическое противоречие 

• Решение – Фактическое определение информационного объекта 

Возврат в случае 

выявления 

противоречия 

Возврат в случае выявления 

противоречия 



Структура объектов анализа ИТЭ по видам 

документов (пример) 
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№ Объект анализа при ИТЭ 
Виды документов  

11) 22) 33) 44) 55) 66) 77) 88) 99) 

1 Рациональность номенклатуры информационных объектов  + + + + + + + + 

2 Оптимальность требований (функциональных, информационных, 

технических), использованных в документе  

+ + + + + + 

3 Объективность и полнота характеристик в требованиях (ограничения) + + + + + + + 

4 Соответствие фактических условий требуемым по документации  + + + + + + 

… Контролепригодность (системы), регулируемой документом  + + + 

… Возможность эффективного информационно-технологического 

сопровождения решения  

+ + + + + + 

… Рациональность выбранных методик и средств контроля  + + + + + + + + 

… Применение вычислительной техники  + + + + + 

25 Отраслевые и информационные термины, наименования измеряемых 

величин и обозначения их единиц (корректность и достаточность)  

+ + + + + + + + + 

1) 1 - технические задания (предложения), заявки, ФТТ. 
2) 2 - отчеты о научно-исследовательской работе, пояснительные записки к техническим (эскизным) проектам, письма, новостная и информационная лента.  
3) 3 - протоколы испытаний, акты.  
4) 4 - технические условия, стандарты, нормативные и регламентирующие документы организации.  
5) 5 - эксплуатационные и ремонтные документы.  
6) 6 - программы и методики испытаний.  
7) 7 - технологические инструкции (исполнительные технологические регламенты), должностные инструкции .  
8) 8 - технологические карты.  
9) 9 - проектные документы (техническая часть) 



Экономика ИТЭ 

Трудоемкость работ по ИТЭ  

Годовой экономический эффект проведения ИТЭ 

Годовая экономия производственных ресурсов в 
результате выполнения ИТЭ 

Текущие затраты на исправление информационно-
технологической ошибок 

Годовая экономия устранения ошибок в НМБ 

Экономическая эффективность от проведения ИТЭ 
документации 
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Структура классификатора ошибок  

№ критерия Содержание информационно-технологических ошибок по 

видам документов 

Средняя трудоемкость исправления 

одной ошибки То, нормо-ч 

Размер предотвращенного ущерба, 

Пу, нормо-ч 

1. Указаны средства и механизмы оценки, 

экспертизы, не утвержденные и/или не 

применимые для Организации 

10 240 

2. Определены средства и механизмы контроля за 

исполнением в документе без учета 

соотношения по качеству и возможностям между 

действующими нормами, допустимым 

отклонением на контролируемый(ые) 

параметр(ы) и погрешностями на условия 

измерений 

40 600 

3. Неправильно выбраны методы и средства 

контроля параметров 

10 40 

4. Контролируемый параметр/ы не может быть 

обеспечен средствами и механизмами 

измерений/учета/контроля 

40 200 
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9. Утвержденный документ (ФТТ, ТЗ) не 

обеспечивает выполнения заданных 

требований по целям и задачам их составу, 

критериям, ограничениям. 

(необходимы специальные 

мероприятия) 

600 

9.а. Нет структурированного описания целей     

9.б. Нет структурированного описания задач     

9.в. Нет структурированного описания требований     

9.г. Нет структурированного описания ограничений     



Информационное пространство 

Организации 

Сравнение  

документов 
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Библиотека 

информационных  объектов 

Аппарат ИТЭ 

Библиотека явных  

знаний Организации 

Прикладные АС 

Организации 

Внешнее информационное 

пространство 



Спасибо за внимание. 

Вопросы? 

Предложения? 

 

 

Главный менеджер ООО «ИК «СИБИНТЕК» 

Сачков Д.К.  

d_sachkov@rosneft.ru 
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