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1 КОРПОРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ -  

Процесс 
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… – это единый ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ всех участников Группы Сбербанк и 

универсальная ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДАННЫХ, используемая для 

описания информации Группы Сбербанк 
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2 Проблема коммуникаций 

Представьте, что на одном корабле оказались пассажиры, которые совершенно не понимают друг друга. 

Им срочно необходимо найти общий язык, иначе катастрофа неминуема.  

Курс 

норнордост, 

трави концы! 
What??? 

Ты что-

нибудь 

понял?! 

Решить проблему может только одно… 



3 Проблема коммуникаций 

Единая модель данных помогла героям научиться разговаривать на одном языке и мыслить едиными 

понятиями. Благодаря ней герои достигли взаимопонимания и нашли выход из ситуации. 

Плывем туда! 
Так бы 

сразу и 

сказал. ОК. 



4 Технологическая Платформа Банка как MarketPlace 

Клиент 

4 

Собственные каналы и площадки 

Собственные фабрики 
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продуктовых 
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и партнеров 

Каталог продуктов  
и услуг  

Лимиты 

 Динамический 
прайсинг 

 Кредитный скоринг 

Next Best Offer 

Система 
принятия 
решений 

Каналы 
Партнеров 
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процессы  

Аналитические  
модели 

Исследование данных и 
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Разработка и дообучение 
моделей (Python и  R) 
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5 Требования к Корпоративной модели данных 

Основное назначение КМД – обеспечить решение стратегических задач группы Сбербанк путем 

создания общего языка и понятий, на которых будут говорить все члены группы. Это позволит: 

Создать единую Экосистему 

КМД упростит коммуникацию между сотрудниками компании и 

её Клиентами. В следствии этого компания сможет: 

• Общаться с клиентами на одном языке по всему спектру 

предложений  

• Взаимодействовать с клиентами по любым каналам и на 

любых площадках 

• Формировать предложения быстро, обеспечив возможность 

индивидуальных условий 

• Знать Клиентов, предлагать им необходимые продукты и 

обслуживать их эффективно 



6 Требования к Корпоративной модели данных 

Двигаться в сторону Marketplace 

Для того, чтобы оказывать широкий спектр услуг 

участникам Marketplace, Компании необходимо 

выработать единый язык общения и общие понятия. 

КМД позволит: 

• Вести деятельность разных отраслей экономики, где 

происходит взаимодействие субъектов и оказания 

услуг 

• Поддерживать разные модели ведения бизнеса 

Основное назначение КМД Сбербанка – обеспечить решение стратегических задач группы Сбербанк 

путем создания общего языка и понятий, на которых будут говорить все члены группы. Это позволит: 



7 Требования к Корпоративной модели данных 

Создать единую платформу для участников 

Модель обеспечит поддержку: 

• Мультиязычности 

• Специфики работы в разных странах, включая 

отделение продуктового учета от бухгалтерского, 

налогового, управленческого 

Это позволит всем участникам банковской сферы 

понимать друг друга, в какой бы стране они не 

находились и на каком бы языке не общались. 

Основное назначение КМД Сбербанка – обеспечить решение стратегических задач группы Сбербанк 

путем создания общего языка и понятий, на которых будут говорить все члены группы. Это позволит: 



8 Требования к Корпоративной модели данных 

Оперативно выводить новые продукты на рынок  

Модель должна поддерживать необходимую скорость 

внедрения и развития новых продуктов и сервисов, 

позволяя реализовать новый функционал на уровне 

настроек, а не разработки кода. 

Основное назначение КМД Сбербанка – обеспечить решение стратегических задач группы Сбербанк 

путем создания общего языка и понятий, на которых будут говорить все члены группы. Это позволит: 



9 Подход по развитию КМД 

Для крупных предприятий наличие модели данных является обязательным условием  

для принятия стратегических и тактических решений. В связи с этим корпорации либо 

разрабатывают такие модели самостоятельно, либо приобретают готовые. 

Самостоятельная 

разработка КМД потребует 

времени и широких 

компетенций собственных 

специалистов. 

Сложность разработки корпоративной модели данных заключается в большом количестве  

и разнообразии обрабатываемой информации, а это значит что:  

Приобретение и 

освоение готовой КМД 

потребует значительных 

финансовых трат[ 



10 Отраслевые модели данных 

Разработчик: компания Teradata  

Описание: логическая модель финансовых сервисов  

для банковской и смежных отраслей.  

Рассмотрим примеры уже существующих моделей данных:  

Модель данных FSLDM (Financial Services Logical Data Model).  

FSLDM 

BIAN 
Разработчик: ассоциация BIAN[1] 

Описание: модель бизнеса банка для полного описания 

деятельности банка. 

Модель данных BIAN (Banking Industry Architecture Network).  

Однако, каждая из существующих моделей данных охватывает только определённые сферы деятельности. 

FIBO 
Разработчик: консорциума OMG  

Описание: онтология финансовой индустрии для формирования 

финансовой отчетности. 

Модель данных FIBO (Financial Industry Business Ontology).  
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Функциональные требования:  
набор сущностей, атрибутов, 

связей из мигрирующих в ПРБ 
систем:  

MDM, ЕКС, Way4, … 

Нефункциональные 
требования:  

архитектурные, сопровождение, 
безопасность, гибкость 

FS-DLM 
 

FSLM 
 

 
OFSAA 

 
 

BIAN SERVICE 
LANDSCAPE 

Модель КМД строится на основе требований и в 
соответствии с заложенными принципами. 

Модель развивается итерационно, при 
расширении сверяется на предмет полноты 
описания с промышленными моделями данных. 

Шаг 1. Требования Шаг 2. Сверка с промышленными моделями Шаг 3. Интеграция в КМД 

Строим свою модель данных 

Требования бизнеса 

основная для 
сверки 

справочно, при 
необходимости 

Подход по развитию КМД 
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Реальный мир Платформа 

Иванов 

Петрова 

ПАО Заводик 

Петрова 

Петрова 

Вера 

… 

Павловна 

30.12.1977 

Договор №15 

… 

Объекты в системе 

Договор №15 

ПАО Заводик 

… 

Субъекты, объекты, 
события реального мира 

День 
рождения 

День рождения 

… 

Иванов 

Иванов 

Сидор 

… 

Лукич 

18.03.1978 

<Человек> 

Фамилия 

Имя 

… 

Отчество 

Дата рождения 

Класс (описание) 
объекта. 

<Продукт> 

… 

<Договор> 

… 

Поля 
(атрибуты) 

объекта 

Связи 

Корпоративная Модель Данных (КМД) 

1. Объект (запись в системе) – отображение объекта, субъекта, 
события реального мира 

2. Класс (сущность) – описывает структуру объекта 

3. Атрибуты (поля) объекта  – содержат характеристики 
объектов реального мира 

4. Модель данных – описывает структуру объектов в виде 
классов (сущностей) и связей 

Основные термины, используемые при моделировании 
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• основные сущности и их 
определение (глоссарий), 

• связи  сущностей 

• Все сущности, атрибуты и их 
взаимосвязи 

• Определение типов сущностей 

• Список предметных областей 

Предметные области 
0 

Карта предметной области 
1 

Детальная модель 
2 

Концептуальный 
уровень 

Детальный 
архитектуры 

Структура Корпоративной Модели Данных 



14 КМД, Системы Банка и Внешние источники данных 

• Список предметных областей 

• Основные сущности , их 
определения и связи (глоссарий) 

Концептуаль
ная модель 

данных 

Детальная 
модель 

(Логическая 
модель 
данных) 

 

Модель 
реализации 
(Физическая 

модель 
данных) 

• Все сущности, атрибуты и их 
взаимосвязи 

• Классификаторы и типы 
сущностей 

Корпоративная модель данных (КМД) 

АС Банка и партнеров Внешние данные Платформа 

ЕФС 

БИЗНЕС- 

ХАБ 

ФАБРИКА  

ДАННЫХ 

ПРОДУКТОВЫЕ  

ФАБРИКИ 

1:1 генерация моделей сопоставление (matching) 
моделей 

Модель на уровне группы 
Сбербанк 

• реляционные таблицы 

• NoSQL 

• плоские файлы 

• графы 



15 Верхнеуровневый процесс развития КМД  

ДКА 

ДКА. 

Архитектор 

модели 

Архитектурный 

совет 
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Архитектор проекта 

Дополнительные участники:  

Аналитик +Технолог проекта 

Разработка 

Утверждение 

ДКА. 

Информационный 

архитектор 

ДКА. 
Архитектор 

проекта 

Детальная 
Модель КМД 

Версия ДКА Дополнения КМД 

Детальная 
Модель КМД 

Концепция 
КМД 

Новая версия 

Концепция 
КМД 

Дополненная 

версия 

Концепция 
КМД 

Утвержденная 

версия 

Детальная 
Модель КМД 

Консолидированная 
версия 

Детальная 
Модель КМД 

Утвержденная 
версия 

Координатор групп 

ДКА 

Синхронизация 

ДКА 

на следующий 

цикл развития 

на следующий 

цикл развития 

CDO 

Проекты создают  изменения  Детальной 

КМД –Дополнение КМД 
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КАНАЛЫ и 
ПЛОЩАДКИ 
(MARKETPLACE & 

CHANNELS) 

Предметные области Корпоративной Модели Данных 

  
 АКТИВЫ 

(ASSETS) 

ПРОДУКТЫ 
(PRODUCT) 

КЛИЕНТ 
(PARTY) 

 ПОТРЕБНОСТИ 
 (DEMANDS) 



17 Что сделано в 2016 году 

КМД 1.0 

КМД 2.0 

КМД 3.0 

2016 2017 

I квартал IV квартал III квартал II квартал I квартал 

КМД 4.0 

20.02.2016  

20.06.2016  

26.09.2016  

06.02.2017  КМД 1.0.4 

116 сущностей 

646 атрибутов 
КМД 2.0.33 (ПИР 26) 

809 сущностей  
(~400 основных) 

3545 атрибутов 

Консолидация 
изменений детальной 
КМД по 84 проектам 

Подготовлено 67 
версий детальной 
КМД 

20.02.2016 
День Рождения КМД! 

• Разработаны и согласованы все 
предметные области  Концепции 
КМД. 

• Внедрен инструмент и 
информационный ресурс по 
развитию КМД 

• Вовлечено 7 Блоков ( 300+ встреч, 
80+ обучающих семинаров , 150+ 
участников) 

• В ДКА сформирована  команда 
развития КМД (6 архитекторов) 

• Разработан подход быстрого 
создания продуктов на основе  
Бизнес-сервисов 



18 КМД сейчас -  

- 729 классов 
- 5445 

атрибутов 
- 1337 связей 

классов  
 

Версия  - 4.27.299 



19 КМД пошла в народ 
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КЛИЕНТЫ 
(PARTIES) 

АКТИВЫ 
(ASSET) 

ПОТРЕБНОСТИ 
(NEEDS) 

ПРОДУКТЫ 
(PRODUCTS) 

КАНАЛЫ 
 и ПЛОЩАДКИ 

(MARKETPLACE & CHANNELS) 


