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Тема интеграции так или иначе возникает в каждом 
ИТ-проекте. И здесь хочется привести метафо-
ру, которая на первый взгляд не имеет никако-

го отношения ни к ИТ, ни тем более к интеграции. 
Современная медицина в последние несколько деся-
тилетий научилась лечить не болезнь как таковую, а 
рассматривать организм как единое целое, подходить 
к лечению комплексно. И, подобно медицине, совре-
менные ИТ-технологии рассматривают компанию как 
живой организм, в котором все взаимозависимо. Ин-
теграция сегодня – это уже не просто работы в рамках 
внедрения, а вполне сформировавшееся отраслевое 
направление со своими стандартами, принципами и 
линейками продуктов от всех основных ИТ-вендоров. 

Основные области интеграционных решений мы 
кратко освещаем в двух номерах Jet Info. Сразу ого-
воримся, что деление по номерам является услов-
ным: ведь человеческий организм тоже нельзя разде-
лить. Итак, вас ждут статьи по таким направлениям, 
как MDM, ESB, BPM, ETL, Data Quality, ILM, 
Messaging и т.д. 

МАРИЯ УШАНОВА,  
директор Центра 
программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  

Н Е М Н О Г О
О  З Д О Р О В Ь Е

К О М П А Н И И
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Собеседник.
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Компания «Инфосистемы Джет» 
приняла участие в ежегод-
ном Технологическом Форуме 
Hitachi 2012 в качестве Золотого 
спонсора.  

На стенде компании «Инфо-
системы Джет» были представле-
ны лучшие решения, основанные 
на использовании оборудования 
Hitachi Data Systems, в том чис-
ле в сфере консолидации систем 
хранения данных, создания уда-

ленных резервных центров, про-
ектирования систем резервного 
копирования и восстановления, 
миграции приложений, обеспече-
ния непрерывности бизнеса и т.д.

В пленарной части форума 
принял участие директор Центра 
банковских технологий компа-
нии «Инфосистемы Джет» КОН-
СТАНТИН КАЗАКОВ. Он рассказал о 
плодотворном десятилетнем со-
трудничестве компаний Hitachi 
Data Systems и «Инфосистемы 
Джет» – одного из крупней-
ших партнеров компании HDS 

в России, обладающего статуса-
ми True North Platinum Solution 
Partner, Autorised Service Partner 
и Certified Solutions Provider. 

В практической сессии «Тех-
нологии в действии» выступил 
менеджер по развитию бизнеса 
компании «Инфосистемы Джет» 
АЛЕКСАНДР КОТЕНКО. Его доклад был 
посвящен повышению эффектив-
ности хранения данных с помо-
щью технологий Hitachi в услови-
ях постоянного прироста объемов 
информационных потоков и появ-
ления новых видов данных.  

Компания «Инфосистемы Джет» 
получила наивысшие стату-
сы Master Specialist компании 
Symantec по трем специализа-
циям – Data Protection (обе-
спечение безопасности данных), 
Storage Management (управление 
данными и оптимизация исполь-
зования систем хранения данных) 
и High Availability (обеспечение 
высокой доступности данных и 
защиты приложений от сбоев). 

Статус Master Specialist под-
тверждает высший уровень ком-
петенции специалистов компании 
и солидный опыт в реализации 
проектов различной сложности. 
Эксперты компании реализовали 
сотни проектов, основанных на 
технологиях Symantec, включая 
консалтинг, внедрение и поддерж-
ку решений, в области управления 
хранением и обеспечения высокой 
доступности данных. Среди них – 
системы резервного копирования 
на базе NetBackup, отказоустой-
чивые системы на базе Veritas 
Cluster и системы управления 

Symantec OpsCenter, Operation 
Manager и др. в крупнейших рос-
сийских банках, операторах связи 
и на промышленных предприятиях 
России.

«В своих проектах мы исполь-
зуем самые современные техно-
логии, отвечающие требованиям 
корпоративного рынка. Продук-
ты Symantec соответствуют 
этой концепции и позволяют нам 
разрабатывать для своих клиен-
тов наиболее эффективные реше-

ния по хранению, резервированию 
и управлению данными, – ком-
ментирует АНДРЕЙ ШАПОШНИКОВ, ру-
ководитель департамента архитек-
туры и развития бизнеса компании 
«Инфосистемы Джет». – Развитие 

наших партнерских отношений 
предусматривает постоянное 
наращивание экспертизы, и мы 
оцениваем получение наивысших 
статусов сразу по трем специа-
лизациям как закономерный шаг 
в этом направлении».

«В работе с партнерами для 
нас огромное значение имеют 
такие показатели, как удовлет-
воренность конечных заказчиков 
и надлежащий уровень оказыва-
емых им услуг. Поэтому в 2012 
году мы ввели новую систему 
оценки наших партнеров, в соот-
ветствии с которой значительно 
выросли требования к уровню 
профессиональной подготовки 
специалистов, проектного опы-
та, экспертизы в сфере внедре-
ния инфраструктурных реше-
ний. Компания «Инфосистемы 
Джет» традиционно продемон-
стрировала высокие показатели 
по каждому из перечисленных 
направлений», – резюмирует АЛЕК-
САНДР РОЖКОВ, Russia & CIS Channel 
director.  

Три ключевые мастер-специализации Symantec – в копилке 
компании «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» на Технологическом Форуме Hitachi 2012
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С 20 по 22 ноября в Москве про-
шла XIII выставка-конференция 
Cisco Expo 2012. Компания «Ин-
фосистемы Джет» стала её участ-
ником и одним из спонсоров.  

Основной лейтмотив выста-
вочной композиции компании 
«Инфосистемы Джет» – «ком-
фортная эффективность»: стенд 
компании, внешне напоминающий 
уютную квартиру, при ближай-
шем рассмотрении оказался сверх-
функциональным рабочим местом. 
Изюминкой стенда стала его инте-
рактивность: эксперты демонстри-
ровали «живые» решения, давая 
посетителям возможность «пощу-
пать» и оценить каждое из них. 

Основа экспозиции – один из 
наиболее активно развивающихся 
продуктов Cisco, платформа уни-
фицированных вычислений UCS. 

Это инновационная архитектура 
ЦОД, объединяющая вычислитель-
ные и сетевые системы, средства 
хранения и ресурсы виртуализа-
ции в единую систему. В неё вхо-
дят следующие компоненты: уни-
фицированная фабрика Fabric 
Interconnect, шасси для установ-
ки blade-серверов, blade-серверы 
B-Series и специализированные 
сетевые адаптеры VIC.

На базе платформы UCS был 
представлен комплекс новых 
для российского рынка решений 
по двум направлениям – VXI и 
BYOD.

Первое – решение для соз-
дания виртуализованных уни-
фицированных рабочих мест, 
основанное на технологии VDI, 
оснащенное корпоративной те-
лефонией и развернутое на сер-
верной и сетевой инфраструкту-
ре Cisco (концепция удаленного 
доступа Cisco VXI). К стенду, 
развернутому в нескольких ки-
лометрах от непосредственного 
места демонстрации – в ЦОД ком-
пании «Инфосистемы Джет», был 
организован удаленный доступ. 

Это позволило продемонстри-
ровать функционирующие там 
виртуальные рабочие места. По-
сетители стенда могли самостоя-
тельно подключиться к любому 
из них посредством собственного 
устройства, оценить качество и 
удобство работы в целом, собрать 
видеоконференцию, принять или 
перевести звонок, подключить к 
рабочему месту дополнительный 
телефон, мессенджер и т.п. Де-
монстрация решения носила су-
губо практический характер. Это 
вызвало заинтересованность со 
стороны финансовых организа-
ций, ритейлеров, государственных 
структур, образовательных учреж-
дений и телекоммуникационных 
компаний.

Второе направление касалось 
обеспечения корпоративной без-
опасности при использовании 
большого числа неконтролируе-
мых персональных мобильных 
устройств, не относящихся к ре-
сурсам организации (концепция 
BYOD). Продемонстрированный 
набор механизмов защиты по-
зволяет получать информацию о 
том, когда, в каком месте, с ис-
пользованием какого уровня и 
технологий доступа пользователь 
осуществляет вход в систему и с ка-
кими ресурсами взаимодействует. 
В итоге появляется возможность 
контролировать не только доступ, но 
и пользовательские права, настраи-
вая их для каждого пользователя 
и устройства. Возможности де-
монстрационного стенда позволи-
ли каждому желающему подклю-
читься к специально созданной 
сети с использованием устройств 
доступа под управлением различ-
ных ОС, попробовать самостоя-
тельно изменить настройки, со-
здать новые правила, оценить то, 
каким образом данное устройство 
администрируется. 

Новые решения на базе продуктов Cisco от «Инфосистемы Джет»
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Ученые Великобритании раз-
работали высокоэффективную 
технологию повторного исполь-
зования электронных компонен-
тов печатных плат.

Мы живем в век электрони-
ки. Количество электронных 
устройств, которые нас окружа-
ют, постоянно растет. Почти еже-
дневно появляются новые, с еще 
более удобными функциями, а 
старые морально устаревают. И 
обычно попадают на свалку. Пе-
чатные платы и электронные ком-
поненты загрязняют окружающую 
среду, а утилизация такого мусо-
ра – сложный и дорогостоящий 
технологический процесс. Вместе 
с тем эти электронные компонен-
ты можно было бы использовать 
повторно. Но демонтировать их с 
печатной платы бывает слишком 
трудно.

Интересную идею предложили 
исследователи британской Нацио-
нальной физической лаборатории: 
разработанная ими технология 
ReUSE предусматривает изготов-
ление печатных плат из специаль-
ного материала, растворимого в 
воде. Сверху такая печатная плата 
покрывается водостойким покры-

тием, которое защищает электрон-
ное устройство от воздействия 
влаги и нагрева в условиях его 
обычной эксплуатации. Но когда 
устройство становится ненужным, 
достаточно лишь поместить его в 
горячую воду: защитное покрытие 
растворится, вслед за ним раство-
ряется материал самой печатной 
платы, а электронные компонен-
ты останутся неповрежденными. 
Их останется только просушить, 
отсортировать и отправить на по-
вторное использование.

Если обычные методы утили-
зации позволяют вернуть для по-
вторного использования только 
2% электронных компонентов, то 
новая технология ReUSE – до 
90%. Она пригодна для исполь-
зования как обычных печатных 
плат, так и гибких, с поверхност-
ным монтажом. 

6 декабря 2012 года в Москве 
состоялся ежегодный Биз-
нес-форум IBM 2012 «Превра-
щая возможности в результат». 
Компания «Инфосистемы Джет» 
выступила партнером форума 
и приняла участие в сессии для 
городских управленцев «Как по-
высить конкурентоспособность 
города». На стенде эксперты 
рассказали посетителям меро-
приятия об услугах и решениях 
компании.  

Компания «Инфосистемы 
Джет» – один из ведущих партне-
ров корпорации IBM – обладает 
наивысшим партнерским статусом 

IBM Premier Partner. Интегратор 
обладает авторизациями в об-
ласти аппаратного и программ-
ного обеспечения, построения 
динамической инфраструктуры и 
облачных решений. 

Компания «Инфосистемы 
Джет» использует в своих проек-
тах в том числе широкий спектр 
приложений и продуктов IBM. 
Так, осенью этого года завершен 
проект по модернизации аппа-
ратной платформы «Уральского 
банка реконструкции и развития» 
(УБРиР). Новая информационная 
инфраструктура на базе high-end 
серверов Power 780 позволила 
банку повысить скорость расчета 
процентов по банковским картам 
на 25%. Еще один пример – созда-

ние первой в России электрон-
ной библиотеки на платформе 
IBM FileNet P8 в Пермском 
государственном национальном 
исследовательском университете 
(ПГУ). 

В результате совместного проек-
та по модернизации процессингово-
го центра «МультиКарты» расши-
рились возможности поддержания 
растущих объемов бизнеса группы 
ВТБ и других клиентов компании 
«МультиКарта», существенно воз-
рос потенциал для реализации 
востребованных технологических 
решений и предоставления клиентам 
качественных и удобных сервисов. 
Для создания вычислительного ком-
плекса использована вычислитель-
ная платформа компании IBM. 

«Инфосистемы Джет» – официальный партнер бизнес-форума IBM

БОЛЬШЕ ЧЕМ ИТ

Экологичная электроника



8  | декабрь 2012

Заменить человека в космосе 
или избавить от утомительной 
поездки скоро смогут роботы те-
леприсутствия. Технология «вир-
туальной реальности» создана уже 
достаточно давно. Созданы «вир-
туальные шлемы», обеспечиваю-
щие иллюзию присутствия пользо-
вателя в виртуальном мире. Есть 
«цифровые» перчатки, жилеты и 
даже полные комбинезоны, ко-
торые позволяют отслеживать и 
передавать в компьютер движе-
ния рук и тела пользователя, а 
в ответ формировать у него ге-
нерируемые компьютером ося-
зательные ощущения. Точно так 
же и 3D-технологии, которые 
сейчас переживают очередной 
бум, на самом деле известны еще 
с начала XX века. Сегодня уже 
серийно выпускаются цифровые 
стереофотоаппараты, стереови-
деокамеры и т.д. Оставалось 
лишь соединить всё это вместе и 
объединить с последними дости-
жениями робототехники, чтобы 
создать теледублей, описанных 
во многих фантастических рас-
сказах.

Собственно, теледубль немногим 
отличается от робота-манипулято-
ра с дистанционным управлением. 
Идея та же: человек-оператор на 
расстоянии управляет движениями 
робота. При этом в современном 
варианте реализации робот осна-
щен 3D-видеокамерой и стереоми-
крофонами, а также тактильными 
датчиками и аудиодинамиками. 
Оператор же одет в «цифровой 
костюм» и шлем «виртуальной 
реальности» (со стереонаушника-
ми и микрофоном-гарнитурой). 
Так что оператор видит и слышит 
то же, что «видит» и «слышит» 
робот, получает от него тактиль-
ные ощущения, а робот точно по-
вторяет все движения операто-
ра и может «говорить» то, что 
человек произносит в микро-
фон. Внешне такой теледубль 
может выглядеть, например, как 
Robonaut 2, разработанный NASA 
совместно с компанией General 
Motors для выполнения каких-ли-
бо работ в космосе.

Недавно усилиями целого ряда 
европейских ученых в конструк-
цию такого теледубля был за-

ложен последний «кирпичик». 
Разработанная ими технология 
Beaming обеспечивает упаковку 
и передачу визуальной, звуковой 
и другой информации, требуемой 
для «воплощения» оператора в 
«теле» робота. Главная цель этой 
разработки – обеспечить мини-
мальную задержку при передаче 
этой информации, чтобы у опе-
ратора не возникало неприятного 
ощущения замедленности между 
его движениями и движениями 
робота.

На данный момент разра-
ботчики уже ищут возможности 
обеспечить передачу мимики и 
эмоций. Искусственные «мими-
ческие мышцы», позволяющие 
имитировать на «лице» робота 
почти настоящие эмоции, уже в 
общем-то есть (вспомним робо-
тов-андроидов). Проблема в том, 
чтобы научиться «снимать с лица» 
оператора его эмоции, а для этого, 
видимо, потребуются разработки 
в области распознавания челове-
ческой мимики по видеоизобра-
жению лица или распознаванию 
электроэнцефалограмм.

Что даст нам технология теле-
дублей? Ее использование в нау-
ке и технике в общем-то очевид-
но: теледубль сможет заменить 
человека при работе в опасных 
условиях. Но не менее интерес-
ным было бы и применение те-
ледублей в повседневной жизни. 
Например, вам уже не понадобит-
ся самому ехать в деловую поезд-
ку, достаточно будет подклю-
читься к системе «виртуальной 
реальности» на своем компьюте-
ре, соединиться с расположен-
ным в нужном городе «банком» 
роботов – «искусственных тел», 
и… вуаля! – вы уже «телепор-
тированы» в нужную страну и 
нужный вам город. 

Роботы-дубли приобретают человеческий облик
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«Специфика нашей деятель-
ности подразумевает прямую 
ответственность перед клиен-
тами за сохранность обрабаты-
ваемой нами конфиденциальной 
информации. Следуя намечен-
ным стратегическим целям, мы 
приняли решение построить це-
лостную систему управления 
информационной безопасностью 
и сертифицировать её на соот-
ветствие требованиям ISO/
IEC 27001:2005. Выстроенные 
процессы СУИБ и успешное про-
хождение сертификационного 
аудита являются показателя-
ми эффективности, гаранти-
ей качественного и безопасного 
управления информационными 
активами в интересах наших 
клиентов и партнеров», – рас-
сказывает директор по инфор-
мационным технологиям и тех-
нологическому развитию ОАО 
«Специализированный депозита-
рий “ИНФИНИТУМ"» АЛЕКСАНДР 
БОРОДИН.

Исполнителем проекта стала 
компания «Инфосистемы Джет». 
В проектную команду вошли экс-
перты интегратора, управления 
ИТ, ИБ-службы и руководители 
бизнес-подразделений спецдепози-
тария.

«Выбор компании “Инфоси-
стемы Джет" не случаен и явил-
ся результатом длительного и 
тщательного исследования рын-
ка услуг в сфере ИБ, – говорит 
руководитель службы ИБ ОАО 
«Специализированный депозита-
рий “ИНФИНИТУМ"» ВАСИЛИЙ 
СТЕПАНЕНКО. – Количество успеш-
ных проектов, профессиональ-
ные качества сотрудников, их 

нацеленность на результат и 
применение подхода, направ-
ленного на активное вовлече-
ние в процессы наших сотруд-
ников, – всё это позволило 
сделать выбор в пользу компа-
нии “Инфосистемы Джет", и 
теперь уже можно констати-
ровать, что мы не ошиблись в 
своём выборе».

На начальном этапе проекта 
специалисты компании «Инфо-
системы Джет» обследовали теку-
щее состояние ИБ заказчика, опре-
делили степень его соответствия 
требованиям ISO/IEC 27001:2005 
(GAP-анализ), определили грани-
цы области действия СУИБ. В неё 
вошли все основные бизнес-про-
цессы организации. По окончании 
аудита был сформирован отчет, 
содержащий результаты обследо-
вания и план действий, необходи-
мых для достижения соответствия 
стандарту.

Далее были проведены инвента-
ризация и оценка критичности ак-
тивов ОАО «Специализированный 
депозитарий “ИНФИНИТУМ"», 
проанализированы и оценены ри-
ски, связанные с реализацией угроз 
ИБ. При активном содействии со-
трудников спецдепозитария были 
разработаны и внедрены основные 
процессы управления (в их числе 
внутренние аудиты, управление 
корректирующими и предупрежда-
ющими действиями и т.п.) и обеспе-
чения ИБ (резервное копирование, 
антивирусная защита и пр.). Экс-
перты компании «Инфосистемы 
Джет» провели обучение сотрудни-
ков новым требованиям по инфор-
мационной безопасности и первич-
ный запуск всех процессов СУИБ.

«Создавая СУИБ, мы ориен-
тировались на лучшие мировые 
практики в сфере эффектив-
ного управления компаниями и 
учитывали особенности процес-
сов, регулируемых внедряемой в 
ОАО “Специализированный де-
позитарий «ИНФИНИТУМ»" 
СМК. Внедренные системы, 
встроившиеся в процессы за-
казчика, наглядно подтвержда-
ют, что в компании построена 
реально действующая систе-

ма управления, направленная 
на повышение уровня зрелости 
компании и предоставление ка-
чественных услуг ее клиентам 
при соблюдении должного уров-
ня ИБ», – комментирует АННА 
КОСТИНА, руководитель направле-
ния систем управления безопас-
ностью компании «Инфосистемы 
Джет».

Завершающим этапом ста-
ла сертификация построенной 
СУИБ, проведенная компанией 
BSI. Проект позволил структу-
рировать процессы обеспечения 
и управления ИБ, повысить их 
прозрачность для руководства 
компании и снизить риски ИБ, 
связанные с возможным ущербом 
для активов спецдепозитария.  

ПОСТРОЕНИЕ СУИБ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ "ИНФИНИТУМ"»

«Специализированный депозитарий "ИНФИНИ-
ТУМ"» и компания «Инфосистемы Джет» завершили 
проект по построению системы управления инфор-

мационной безопасностью и прохождении серти-
фикационного аудита на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. 
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БАНК ХОУМ КРЕДИТ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS 2.0
Банк Хоум Кредит и компания «Инфосистемы 
Джет» завершили комплексный проект по при-
ведению систем и процессов Банка, обеспечива-
ющих безопасность хранения, обработки и пе-

редачи данных платежных карт, в соответствие 
требованиям стандарта PCI DSS 2.0. Соответствие 
высоким стандартам безопасности было под-
тверждено сертификатом.

«Наша глобальная цель – стать 
одним из лучших розничных бан-
ков в России. Это касается всех 
сторон нашей работы – продук-
тов, скорости работы, удобства. 
И важная роль в этом отводится 
информационной безопасности. 
Сертификация по стандартам 
PCI DSS – это подтверждение 
надежности банка, его особого 
отношения к вопросам защиты и 
сохранности данных», – отмечает 
МАРТИН ШАФФЕР, заместитель пред-
седателя правления Банка Хоум 
Кредит. 

Исполнителем проектных работ 
была выбрана компания «Инфоси-
стемы Джет», имеющая значитель-
ный опыт выполнения подобных 

проектов и обладающая статусами 
Qualified Security Assessor (QSA) и 
Approved Scanning Vendor (ASV).

На первом этапе проекта экс-
перты системного интегратора 
провели обследование ИТ-инфра-
структуры и оценку существующих 
процессов Банка на соответствие 
требованиям стандарта PCI DSS. 
По их итогам был разработан 
план приведения инфраструкту-
ры в соответствие стандарту и 
повышения общего уровня ИБ. 
Он учитывал такие требования, 
как сохранение производитель-
ности информационных систем 
Банка и обоснованность, в том 
числе экономическая, предлагае-
мых решений. 

ЕВГЕНИЙ АКИМОВ, заместитель ди-
ректора Центра информационной 
безопасности компании «Инфо-
системы Джет», рассказывает:   
«Второй крупный сегмент ра-
бот включил в себя разработку 
нормативно-распорядительной 
документации, сегментирование 



сети, доработку существующих 
системных компонентов, внедре-
ние дополнительных средств 
защиты и настройку политик 
безопасности сетевого оборудо-
вания, ОС, СУБД и приложе-
ний. При этом имеющиеся в Банке 
средства защиты были задейство-
ваны максимально, а к внедрению 
рекомендованы надежные и апроби-
рованные ранее решения, позволяю-
щие, с одной стороны, обеспечить 
соответствие стандарту, а с дру-
гой – эффективно решить задачу 
обеспечения ИБ в целом».

Завершающим этапом стало про-
ведение аудита систем и процессов, 

обеспечивающих безопасность хране-
ния, обработки и передачи данных 
платежных карт. Аудит проведен 
группой экспертов компании «Ин-
фосистемы Джет», не принимавших 
участие в проектных работах. Ре-
зультаты аудита были приняты 
международными платежными 
системами Visa и MasterCard. Ито-
гом стало получение сертификата, 
подтверждающего соответствие ин-
формационных систем Банка Хоум 
Кредит высоким мировым стандар-
там защищенности, обеспечиваю-
щим безопасную обработку конфи-
денциальных данных об операциях 
с использованием карт.

«Мы поставили амбициоз-
ную цель – создать реально 
работающую систему информа-
ционной безопасности, которая 
бы соответствовала требова-
ниям самого сложного в мире 
стандарта по защите информа-
ции. И нам удалось сделать это 
всего за один год! Я бы хотел 
поблагодарить всех участников 
этого проекта, а также отме-
тить профессионализм и опыт 
нашего партнера – компании 
“Инфосистемы Джет"», – до-
бавил ЮРИЙ ЛЫСЕНКО, начальник 
управления информационной 
безопасности Банка.  

ТЕХПОДДЕРЖКУ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «КИЕВСТАР» 
ОКАЗЫВАЕТ КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

«Инфосистемы Джет» выбрана в ка-
честве исполнителя проекта по таким 
критериям, как опыт обслуживания 
крупных мультивендорных систем, 
подтвержденный официальными 
письмами заказчиков и вендоров, 
наличие развитых бизнес-процессов 
обслуживания, персонала необходи-
мой квалификации и др.

Основные цели, которых необхо-
димо было достичь, – это непрерыв-

ность функционирования информа-
ционных систем, гарантия доступа 
к ИС со стороны бизнес-пользо-
вателей, минимизация количества 
внештатных ситуаций и быстрое 
восстановление после сбоев.

Проект стартовал с объединения 
и оптимизации ИТ-активов. Специ-
алисты интегратора провели анализ 
информационных систем, оценили 
их производительность, выявили 

пороговые нагрузки, наличие потен-
циальных рисков. По результатам 
промежуточного тестирования были 
сформированы рекомендации, кото-
рые легли в основу модернизации 
комплекса для обеспечения требуе-
мых показателей.

Всего на поддержке находятся 
более трехсот единиц оборудова-
ния: сложные серверные комплек-
сы компании Oracle, высокопро-
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Корпорация «Центр» – крупная 
российская розничная сеть по про-
даже бытовой техники, электрони-
ки и мебели. Для обеспечения эф-

фективности своей деятельности 
и устойчивого развития бизнеса 
ритейлеру необходим разносто-
ронний анализ торговых процес-

сов (закупки, продажи, остатки 
на складах и т.д.). «До недавнего 
времени мы в основном исполь-
зовали программный продукт 

СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ «ЦЕНТР»

изводительные системы хранения 
данных Hitachi Data Systems, 
маршрутизаторы Brocade, а так-
же специализированное программ-
ное обеспечение, включая СУБД 
Oracle. Помимо поддержания си-
стем в работоспособном состоянии 
в соответствии с SLA, компания 
«Инфосистемы Джет» отвечает 
за восстановление оборудования 
и ПО после аварий, включая вза-
имодействие с вендорами на всех 
этапах устранения сбоев.

Выделенная дежурная смена 
квалифицированных специали-
стов по обслуживанию UNIX/
Linux-систем, СХД и СРК, СУБД 
Oracle осуществляет постоянный 
мониторинг работоспособности 
оборудования и ПО. При необ-
ходимости к работам оперативно 
подключаются эксперты самой вы-
сокой квалификации. Персональ-
ный cервис-менеджер отвечает за 
общий контроль проекта и помо-

гает в разрешении оперативных 
или сложных ситуаций.

«Качественное обслуживание 
наших систем – это гарантия 
доступа к сервисам со стороны 
наших клиентов и внутренних 
бизнес-пользователей, что яв-
ляется главной задачей проек-
та. Особо отмечу оперативное 
устранение непредвиденных си-
туаций специалистами компа-
нии “Инфосистемы Джет”, а 
также проактивную поддержку, 
позволяющую минимизировать 
и предотвращать целый ряд 
внештатных ситуаций», – ком-
ментирует АНДРЕЙ ПЕШИЙ, CIO ком-
пании «Киевстар».

«Поскольку оптимизация 
ИТ-активов продолжается, этот 
проект очень “живой” и динамич-
ный. Мы получили возможность 
в полной мере применить и по-
делиться накопленным нами опы-
том поддержки сложных систем. 

Не случайно одним из крите-
риев успешности подобных 
проектов называют активную 
совместную работу проектной 
команды. В ходе проекта у нас 
сложились хорошие отношения 
со специалистами “Киевстар”, 
благодаря заинтересованной по-
зиции которых удается быстро 
решать все рабочие вопро-
сы», – подчеркнул КОНСТАНТИН 
КИЧИГИН, директор по развитию 
бизнеса в телекоммуникацион-
ных компаниях «Инфосистемы 
Джет-Украина». 
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Microsoft Excel. Процесс форми-
рования отчетности требовал 
значительных временных за-
трат, в то же время стандарт-
ный набор отчетов исключал 
возможность глубокого и раз-
ностороннего анализа инфор-
мации. Нам было необходимо 
BI-решение – “ядро", которое 
позволило бы самостоятель-
но разрабатывать отчеты и 
обеспечивало гибкий анализ дан-
ных», – комментирует МИХАИЛ СЕМА-
КИН, директор по ИТ Корпорации 
«Центр».

Для построения BI-системы 
Корпорация выбрала платформу 
QlikView Business Discovery компа-
нии QlikTech. Исполнителем работ 
стала компания «Инфосистемы 
Джет», имеющая опыт реализа-
ции проектов на базе этой плат-
формы. Немаловажным крите-
рием выбора явилось наличие у 
системного интегратора коннекто-
ра QlikView-1С собственной раз-
работки. 

На этапе сбора требований ана-
литики компании «Инфосистемы 
Джет» изучили особенности биз-
нес-процессов и существующую 
методологию анализа их эффек-
тивности. Совместно со специа-

листами заказчика было принято 
решение о реализации в рамках 
проекта отчетности по закупкам и 
рассрочкам как наиболее приори-
тетной на тот момент для бизнеса 
Корпорации «Центр». 

Эксперты системного интегра-
тора с помощью коннектора про-
вели интеграцию QlikView с систе-
мой-источником – 1С. Коннектор 
позволил существенно упростить 
получение данных из исходной 
системы, что значительно ускори-
ло настройку и разработку новых 
отчетов. Затем специалисты «Ин-
фосистемы Джет» разработали 2 
аналитические модели – для ана-
лиза закупок и рассрочек. На их 
основе были созданы 9 отчетов, в 
том числе для анализа динамики 
продаж, рентабельности и расхо-
дов, маркетинговых акций и др. 

«Разработка аналитических 
моделей и внедрение системы 
проводились итерационно: по 
мере создания отчетов мы пере-
давали их заказчику для опыт-
ной эксплуатации. Таким обра-
зом, специалисты Корпорации 
“Центр" вносили свои пожела-
ния и предложения по ходу раз-
работки отчетов. Такой под-
ход позволил оптимизировать 

работу и завершить внедрение 
в самые короткие сроки – за 4 
месяца. На завершающем этапе 
мы обучили ИТ-специалистов за-
казчика самостоятельной разра-
ботке отчетов в системе», – от-
мечает АННА ХАРИТОНОВА, начальник 
отдела бизнес-анализа Центра 
программных решений компании 
«Инфосистемы Джет». 

«Мы довольны результа-
тами проекта – мы получили 
эффективный и простой в ис-
пользовании инструмент, обе-
спечивающий высокую скорость 
и гибкость анализа показателей 
деятельности. Так, уже через 
месяц после завершения проекта 
мы самостоятельно разработа-
ли отчет для удобного анализа 
статистики входящих и исходя-
щих звонков офиса», – резюми-
рует МИХАИЛ СЕМАКИН.   
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Для начала нужно опреде-
литься с тем, что же такое 
интеграция. Это слово при-

шло к нам из латинского языка: 
integrum (integer) означает «це-
лый, единый». Но почему когда 
мы слышим «интеграция», в голове 
возникают совершенно противопо-

ложные ассоциации? Дело в том, 
что объединить уже реализованные 
«фрагменты» решения поставлен-
ной задачи часто бывает сложнее, 
чем их разработать.

Кто занимался поддержкой и 
внедрением приложений, тот знает, 
что большинство усилий обычно 

уходит именно на попытки «под-
ружить» системы, разработанные 
разными людьми в разное время, 
в разных условиях и под разные 
платформы с использованием раз-
личных технологий. Рассмотрим 
простой пример: представим себе 
розничную компанию по торгов-

АННА ХАРИТОНОВА,  
начальник отдела бизнес-анализа 

Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ 
– МИССИЯ 

ВЫПОЛНИМА

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ,  
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по работе с банками Центра 
программных решений компании 
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МАРИЯ УШАНОВА,  
директор Центра 
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ле игрушками. Как она создава-
лась? Владелец подумал о том, 
чем он хочет торговать, об аренде 
помещений, найме персонала, бух-
галтерии. Пока у него был один 
небольшой магазин, всё неплохо 
работало, разве что приходилось 
учитывать складские запасы и ду-
мать о логистике. Но большинство 
задач вполне решалось ведением 
нескольких документов Excel, с по-
мощью бухгалтерской программы и 
небольшой базы данных, которую 
ему написал, например, бывший 
однокурсник. Какая-либо кросс- 
или аналитическая отчётность не 
требовалась, потому что прибыль 
магазина была видна сразу. 

Прошло несколько лет, у на-
шего владельца уже 10 магази-
нов, 2 склада, недавно стартова-
ли интернет-продажи. Конечно, 
с расширением бизнеса пришлось 
отказаться от Excel как средства 
учёта, однако отчётность всё равно 
готовится в нём… Почему же? По-
тому что для учета товара на скла-
дах так и используется уже зна-
чительно переделанная программа 
однокурсника, интернет-магазин 
был внедрён усилиями сторонней 
компании, бухгалтерия исполь-
зует 1С, кадры выбрали решение 
известного производителя. И ни 
одно из этих решений «не знает» 
о существовании других. В итоге 
ИТ-отделу приходится каждый ме-
сяц осуществлять выгрузки из баз 
данных для бухгалтерии, которая 
затем неделю пытается свести эту 
информацию в хоть какую-то от-
чётность. А в это время владельцу 
интересно уже не только итоговое 
сальдо, ему хочется понимать, ка-
кие из его магазинов приносят при-
быль, а какие – нет, какие товары 
лучше продаются, какие – хуже, и, 
в конце концов, кто его клиенты и 
как сделать так, чтобы они стали 
больше у него покупать?

При всей «игрушечности» при-
мера подобные проблемы рано или 
поздно встают перед практически 

любой организацией, будь то не-
большая компания, средний бизнес 
или крупная корпорация. И чем 
крупнее компания, тем более ком-
плексные задачи приходится ре-
шать ее ИТ-отделу. Отметим, что 
если задача интеграции информа-
ционных систем (ИС) в организа-
ции еще не стоит остро, но взаимо-
действие между ними уже должно 
быть автоматизировано, чаще всего 
на выходе будет ИТ-решение, во 
многом внедренное «спонтанно». К 
сожалению, для него не характер-
на системность подхода и в каждом 
конкретном случае задача интегра-
ции решается, как сейчас модно 
говорить, ad hoc, что фактически 
каждый раз является «изобрете-
нием велосипеда». 

Кроме того, на решение задачи 
интеграции оказывают влияние сле-
дующие факторы:

• Распределенность. Чем боль-
ше масштаб организации, тем 
бóльшую роль начинает играть ор-
ганизационная и географическая 
рассредоточенность.

• Гетерогенность. В крупных 
проектах почти никогда нет воз-
можности использовать платформы 
и инструменты одного производи-
теля, поэтому приходится учиты-
вать разнородность платформ, как 
программных, так и аппаратных.

• Наследственность. Зача-
стую нет возможности отказаться 
от наследия «исторически сло-
жившейся» ИТ-инфраструктуры, 
морально устаревших систем и 
технологий, старого «железа», что 
не способствует упрощению задачи 
интеграции.

• Интерактивность. Пользо-
ватели все время повышают свои 
ожидания в отношении скорости 
реакции системы, производитель-
ности и оперативности получения 
информации. Нередко требуется 
обработка данных практически в 
реальном времени.

• Мобильность. С развитием 
мобильных технологий взаимо-

действие с пользователем все чаще 
ведется через каналы общего поль-
зования, в транспорте и на улице, 
дома и в общественных местах.

• Высоконагруженность. С ро-
стом нагрузок на системы в том 
числе повышаются требования к 
способам интеграции и их произво-
дительности.

• Непрерывность. Как извест-
но, прогресс не стоит на месте, и 
все ИС непрерывно развиваются, 
выходят новые версии ПО, в ком-
паниях производится замена обору-
дования. Все эти процессы должны 
проводиться без остановки интегра-
ции между компонентами систем, 
что опять же усложняет процесс.

Как же в итоге решать задачу 
интеграции? Существует целый 
ряд средств и методов, которые 
позволяют реализовать задуман-
ное. Их можно разделить на три 
основные группы, каждая из ко-
торых, в свою очередь, включает 
в себя разнообразные подходы и 
системы.

Первая группа – это решения 
для интеграции данных. Фак-
тически подход к интеграции со 
стороны данных является одновре-
менно и наиболее простым с точ-
ки зрения реализации, и наиболее 
многообразным относительно ре-
шаемых при этом задач. Это могут 
быть импорт данных в разнообраз-
ных форматах, их преобразование, 
очистка от ошибок, исключение 
дублирующих записей, обогаще-
ние, хранение, отображение и др. 
Ниже будут рассмотрены основные 
классы систем, непосредственно 
участвующих и обеспечивающих 
качественную интеграцию на уров-
не данных.

Вторая группа – это интегра-
ция приложений. Если интеграция 
данных чаще применяется для по-
строения хранилищ и аналитиче-
ских систем, то этот подход глав-
ным образом позволяет строить 
распределенные корпоративные 
ИС, направленные на обработку 



16  | декабрь 2012

оперативных данных. Интеграция 
приложений чаще всего реализует-
ся с помощью обмена сообщениями 
и событиями между системами. За 
счет этого снимается необходимость 
ручного ввода данных в каждую из 
интегрируемых систем.   

Третья группа – интеграция биз-
нес-процессов. Когда в организа-
ции уже налажены интеграционные 
взаимодействия между ИС и авто-
матизированы практически все ин-
формационные потоки, следующим 
этапом становится своеобразная 
«интеграция» людей-исполнителей и 
ИС. Выстраивается единая автома-
тизированная цепочка, в которой че-
ловек и «машина» выполняют свою 
часть работы, образуя эффективный 
бизнес-процесс. 

Фактически рассмотренные нами 
группы представляют собой три по-
следовательные ступени в процессе 
построения полноценной и эффек-
тивной интеграции. Мы начинаем 
с нормализации данных, затем на-
лаживаем автоматизированное вза-
имодействие между приложениями 
и, наконец, организуем сквозные 
бизнес-процессы. Рассмотрим ука-
занные группы и применимые в их 
рамках решения более подробно. 

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ
MDM
Практически в любой компании, 
независимо от рода ее деятель-
ности, ведется учет информации 
о контрагентах, с которыми она 
взаимодействует, о товарах или 
услугах, которые она реализует, о 
контрактах, в рамках которых эти 
товары или услуги поставляют-
ся или закупаются. Представим, 
что это большая и территориально 
распределенная организация. Как 
правило, это означает наличие «зоо-
парка» ИТ-систем, различающихся 
в головном офисе и территориаль-
ных отделениях. В эти различные 
ИС сотрудники добросовестно за-
носят данные о клиентах компании. 

Однако одного и того же клиента 
могут внести в CRM, ERP и про-
чие учетные системы столько раз, 
сколько этих бизнес-приложений, 
собственно, насчитывается в ор-
ганизации. При этом оператор, 
вносящий информацию о новом 
клиенте, например, об «ООО Роз-
марин», в свою систему, зачастую 
может даже не знать о том, что его 
сосед по кабинету сделал то же 
самое, но в своем приложении. С 
одной оговоркой – у него новый 
клиент называется «Торговый дом 
Розмарин» или даже «Rozmarin 
Trade». Введенная таким образом 
информация будет успешно хра-
ниться в системах, обрабатываться 
и дополняться до тех пор, пока 
руководство не захочет получить 
консолидированную отчетность по 
клиенту «Розмарин». Похожая си-
туация возникает, когда в разных 
филиалах торговой организации, 
имеющих один и тот же ассорти-
мент продукции, номенклатура 
ведется в локальных системах и, 
разумеется, по-разному. Пред-
ставьте себе, сколько возможных 
вариантов названий может быть, 
к примеру, у товара «кашпо деко-

ративное керамическое “Весна”». 
А теперь представьте, как будет 
выглядеть ответ на запрос от ком-
мерческого отдела: «Каков объем 
поставки кашпо “Весна” клиенту 
«Розмарин»?».

Разумеется, до некоторых пор 
вопрос можно решать организацион-
но, как выдавая четкие инструкции 
операторам отдельных систем, так 
и создавая огромное многообра-
зие матриц соответствий и таблиц 
перекодировок (этот вариант чуть 
более технологичен). Другой спо-
соб – ручное сведение данных в 
консолидированной отчетности, 
когда специально выделенный, к 
примеру, аналитик, метким взором 
оглядывая огромный отчет, ловко 
вылавливает из него всевозможные 
«Розмарины» и решает, один и тот 
же ли это клиент. Эти решения 
лишь на первый взгляд кажутся 
быстрыми, простыми и недороги-
ми, но, к сожалению, они совер-
шенно не приемлемы для крупных 
и быстрорастущих компаний.  

Описанная задача является все-
го лишь одним из частных случаев 
применения систем класса MDM 
(Master Data Management) (под-
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робнее – в статье «Мастерское 
управление данными», стр. 24). 
В действительности такие решения 
отвечают за огромный спектр задач, 
связанных с управлением основны-
ми данными, которые также часто 
называют эталонными данными или 
нормативно-справочной информаци-
ей (НСИ). Внедрение таких систем 
позволяет не только эффективно 
организовать процессы управления 
ими, обеспечив их актуальность и 
непротиворечивость, но и повысить 
качество данных, например, ис-
пользуя технологии их очистки (так 
называемое Data Quality). Исполь-
зуя определенные модели данных 
и алгоритмы их обработки, такие 
решения позволяют автоматически 
устранять определенные некор-
ректности в данных, образовавши-
еся, например, вследствие ошибок 
оператора. Вернемся к примеру с 
«Розмарином» и кашпо: возможным 
решением здесь могла бы стать так 
называемая дедупликация, которая 
также относится к классу задач Data 
Quality (статья «Что ни данные – 
золото...», стр. 30). 

ETL
На сегодняшний день практически 
в любой организации возникает 
задача получения различного рода 
консолидированной отчетности, на 
основе которой умудренные опытом 
бизнес-аналитики делают выводы о 
текущих тенденциях бизнеса и при-
нимают те или иные стратегические 
решения. Как правило, для полу-
чения подобного рода отчетности 
строятся громадные хранилища, 
в которые собираются данные из 
всех основных корпоративных ИС, 
будь то ERP, CRM или автомати-
зированная банковская система. 
Основой же для построения храни-
лищ практически всегда является 
система, которая, получая на вход 
данные в самых разных форматах, 
преобразовывает их в нужную фор-
му и загружает в хранилище. И 

когда необходимо серьезное преоб-
разование данных на их пути из од-
ной системы в другую, на помощь 
приходит технология ETL (Extract, 
Transform, Load). 

Однако сфера ее применения не 
ограничивается одними лишь хра-
нилищами и BI. В качестве приме-
ра можно привести задачу расчета 
бонусных баллов. На данный мо-
мент в России достаточно попу-
лярны так называемые программы 
лояльности, участники которых 
являются обладателями специаль-
ных пластиковых карт. После того 
как владелец карты совершил по-
купки в определенных розничных 
и ресторанных сетях, на автоза-
правочных станциях и т.п., ему по 
различным схемам начисляются 
бонусные баллы. 

Пример: абонентам одного из 
телеком-операторов, являющимся 
обладателями карт лояльности, по-
лагаются бонусные баллы за опла-
ту тех или иных услуг, например, 

минут разговора, отправленных 
SMS и MMS, интернет-трафика 
и т.п. Количество типов таких ус-
луг и соответствующих алгоритмов 
начисления баллов – несколько 
десятков. Количество абонентов, 
имеющих карты лояльности, – де-
сятки, а то и сотни тысяч. Совер-
шенно очевидна необходимость 
системы, которая в автоматическом 
режиме выгружала бы данные об 
абонентах и предоставленных им 
услугах, рассчитывала бы баллы, 
полагающиеся каждому, и переда-
вала бы их в учетную систему про-
граммы лояльности. 

Нужно отметить, что исход-
ные данные для расчетов нахо-
дятся в нескольких БД, включая 
абонентскую базу и базу плате-
жей. Алгоритмы расчета бону-
сов представляют собой наборы 
операций, сложность которых 
может быть совершенно раз-
ной – от простейших запросов 
к единственному источнику до 
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сложной последовательности раз-
личных преобразований данных, 
полученных одновременно из 
нескольких систем, включая не-
ограниченное количество услов-
ных переходов.

Эта задача может быть решена 
с помощью использования техноло-
гии ETL. Построенное решение по 
определенному расписанию будет 
запускать сложнейшие расчетные 
процедуры, в результате форми-
руя данные по начисленным бал-
лам. Более подробно о других ре-
шениях, построенных на базе этой 
технологии, вы можете прочитать 
во второй части – в ¹ 1, 2013.

ECM
Как уже говорилось ранее, ин-
теграционные задачи возникают 
практически при любом внедре-
нии бизнес-приложений, но есть 
классы систем, в основе которых 
изначально лежит интеграцион-
ное решение. Примером здесь мо-
гут быть платформы класса ECM 
(Enterprise Content Management), 
ориентированные на обработ-
ку большого количества докумен-
тов и любой неструктурированной 
информации, вплоть до аудио- и 
видеофайлов, а также данных из 
интернет-источников (более под-
робно – во второй части, в ¹ 1, 
2013). В основе такого решения 
лежит хранилище, в которое по-
средством интеграции помещается 
информация любого требуемого 
типа. Перечислим некоторые виды 
такой интеграции. Во-первых, это 
сбор электронных документов из 
бизнес-приложений – контрак-
тов, приказов и распоряжений, 
ордеров и т.п. К этому же типу 
задач можно отнести сбор в еди-
ное корпоративное хранилище 
электронных писем, отправляе-
мых или получаемых сотрудни-
ками. Во-вторых, это помеще-
ние в хранилище оцифрованных 
бумажных документов. В этом 

случае необходима интеграция со 
средствами сканирования и распоз-
навания. И третий пример – это 
сбор информации из открытых 
источников, например, интернета. 
Представим себе сотрудника от-
дела маркетинга, ответственного 
за процесс формирования имид-
жа компании в СМИ. Одной из 
его задач является сбор данных 
об упоминаемости компании в 
различных источниках, в первую 
очередь в интернете. Ее решение 
может быть построено на основе 
автоматического сбора, структури-
рования информации по различ-
ным признакам (темам, авторам, 
источникам и т.п.) и ее помещения 
в единое хранилище. Совершенно 
очевидно, что такое решение тре-
бует интеграции с интернет-источ-
никами. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
ESB
По вполне понятным причинам 
автоматизация исторически раз-
вивалась по пути наименьшего 
сопротивления – где болит, там и 
внедряем программное обеспече-
ние, потому что результат нужен 
вчера, генеральный в гневе, кли-
енты уходят… Как ни банально 
это звучит, решение одной про-
блемы всегда вызывает к жизни 
две другие, не менее сложные. 
Внедрили «по-быстрому» системы 
в двух отделах – обнаружили, что 
в обеих реализован справочник 
клиентов. Прошло пару лет, и 
вот уже в компании создан отдел 
НСИ, а отчеты, сформирован-
ные из разных систем, противо-
речат друг другу. И с каждым 
годом получить достоверные 
цифры почему-то становится не 
проще, а сложнее. 

Таким же путем шли и при 
интеграции – системы разрозне-
ны, так давайте научим их обме-
ниваться информацией. И снова 
знакомая картина: чтобы полу-

чить данные о клиенте из двух 
разных систем, специалисты ком-
пании написали две процедуры 
на стороне «получателей». В ре-
зультате при малейшем измене-
нии сразу возникают проблемы. 
Нужно, во-первых, не забыть, кто 
является получателем, во-вторых, 
внести изменение во все зависимые 
системы. Здесь уместно вспомнить 
любимый анекдот ИТ-директора: 
«Работает? – Ничего не трогай!». 

Итак, жизнь подтолкнула к 
появлению интеграционных шин, 
или ESB – Enterprise Service Bus. 
Теперь приложения получили воз-
можность интегрироваться только 
с шиной и «не знать» о других 
системах. Как образно выразился 
один из наших заказчиков, «у нас 
появится шина, ощетинившаяся 
интерфейсами». Подробнее об 
интеграционных шинах и техни-
ческих деталях их реализации 
читайте в статье «Дирижер в ор-
кестре сервисов», стр. 20. 

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
BPM
Менеджменту необходимо полу-
чать адекватные и достоверные 
данные для принятия управлен-
ческих решений, сотрудники хо-
тят избежать рутины, да и просто 
гордиться тем, что работают в 
современной технологичной ком-
пании, где работа организована 
эффективно и позволяет сосре-
доточиться на своих задачах, а 
не продираться сквозь лес ИТ- и 
«не ИТ-» систем с их разрознен-
ностью и другими несовершенства-
ми. Речь идет о том, что, какой 
бы автоматизированной система 
ни была, для обеспечения эффек-
тивной работы бизнес-процессов 
необходимо, чтобы и она, и ее 
пользователи работали буквально 
в гармонии друг с другом. То есть 
нужно сделать так, чтобы, напри-
мер, длинная цепочка «товар ку-
плен у поставщика, оказался на 
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складе, приобретен клиентом че-
рез интернет-магазин и, наконец, 
учтён в бухгалтерии» в разрезе 
информационных систем выгля-
дела также единым процессом, а 
не разрозненным набором опера-
ций, выполняемых операторами 
в самых разных системах. Это 
под силу BPM.

Технологии BPM (Business 
Process Management) позволяют 
сократить время выполнения биз-
нес-процессов за счёт регламента-
ции и автоматизации шагов, вве-
дения временных ограничений и 
действий «по умолчанию». Соблю-
дение всех предусмотренных пра-
вил и повышение эффективности 

бизнес-процессов обеспечиваются 
за счет увеличения прозрачности 
этих процессов для всех их участ-
ников, регламентации и средств мо-
ниторинга.

При этом применение BPM 
позволяет «визуализировать» про-
цессы, причем в динамике. И са-
мое главное – внедрение новых 
процессов и изменение старых 
осуществляются гораздо быстрее 
и практически прозрачно для 
их участников. Сотрудникам не 
нужно заучивать новые регла-
менты, запоминать новый по-
рядок действий или согласова-
ний – все это ложится на плечи 
BPM-системы (подробнее о ре-

шениях этого класса – во второй 
части, ¹ 1, 2013).

***
Разумеется, мы не претендуем на 
полное и детальное описание всех 
существующих технологий инте-
грации, есть еще, как минимум, 
интеграция сервисов и пользова-
тельских интерфейсов. Цель этой 
статьи – дать общее представление 
о задачах и проблемах интеграции. 
Далее в этом номере поднятые нами 
вопросы будут освещены более под-
робно, а также описаны существую-
щие решения вендоров и опыт реа-
лизации подобных проектов. 



Практически каждая ком-
пания при развитии своей 
ИТ-инфраструктуры стал-

кивается с моментом, когда нуж-
но поддерживать большое коли-
чество систем, интегрированных 
друг с другом по технологии «точ-
ка–точка». Эти системы могут 
быть как внедрёнными, так и раз-
работанными in-house. При этом 

у каждого вендора свой взгляд 
на то, как должна производиться 
интеграция: где-то используются 
файлы, где-то таблицы в СУБД, 
где-то бинарные протоколы и т.д.

К сожалению, в отдельных 
случаях весь пар поддержки ухо-
дит в свисток – большие усилия 
тратятся на сведение вместе раз-
ных концепций и технологий. 

Например, одно приложение 
предполагает синхронную обра-
ботку запросов, другое — асин-
хронную. Тогда при интеграции 
приходится строить промежу-
точное звено для адаптации про-
токолов, что увеличивает риск 
отказа ИТ-системы. Отсутствие 
единого подхода к транзакцион-
ности, безопасности и версиони-

ДИРИЖЕР В ОРКЕСТРЕ 
СЕРВИСОВ

ПАВЕЛ РОМАНЧЕНКО,  
заместитель начальника 
отдела разработки 
Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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рованию удорожает поддержку и 
развитие ИТ-систем.

С другой стороны, полный 
цикл обработки данных зачастую 
оказывается реализован в раз-
ных компонентах и полностью не 
виден. 

Большую часть перечисленных 
проблем можно решить путём пе-
рехода на сервис-ориентирован-
ную архитектуру (Service-Oriented 
Architecture, SOA). Вместо моно-
литных приложений SOA пред-
полагает использование незави-
симых компонентов – сервисов. 
Чтобы компонент можно было 
назвать сервисом, к нему предъ-
является ряд требований. Во-пер-
вых, слабая связность – сервисы 
должны быть независимыми друг 
от друга. Во-вторых, абстракт-
ность – в этом случае интерфейс 
сервиса не зависит от осо-
бенностей его реализации. 
В-третьих, должна быть 
обеспечена автономность – 
возможность его работы при 
отсутствии других сервисов. 
Еще одно условие – отсут-
ствие внутреннего состоя-
ния (Stateless): обеспечение 
независимости двух после-
довательных обращений к 
сервису. Отметим, что мы 
перечислили основные тре-
бования, но далеко не все 
существующие. 

Именно независимые 
сервисы без внутреннего 
состояния позволяют раз-
рабатывать сложные про-
цессы обработки данных, 
а также управлять ими. 
И здесь в игру вступа-
ет интеграционная шина 
(Enterprise Service Bus, 
ESB). Ее задача как раз 
заключается в управлении 
множеством этих сервисов, 
реализации композитных 
сервисов, преобразовании 
данных, адаптации унас-
ледованных протоколов, 

обеспечении сквозной авториза-
ции и аутентификации и многом 
другом. Другими словами, шина 
являет собой дирижёра в орке-
стре сервисов. Остается один 
вопрос – как можно применить 
указанные нами преимущества 
решения? Ниже описаны случаи 
из нашей практики, которые мож-
но назвать типичными.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ – О ФИНАНСОВОЙ 
ГРУППЕ
В финансовой группе, включаю-
щей в себя несколько компаний 
и банков, практически вся раз-
работка велась внутри, in-house. 
Большое количество систем 
было написано много лет назад 
по популярной тогда 2-звенной 
технологии «клиент–сервер». 

Постепенно свое применение у 
разработчиков нашли и Java-тех-
нологии, и .Net. В определенный 
момент количество используе-
мых средств и точек интеграции 
стало превышать возможности 
ИТ-команды по их поддержке и 
развитию.

Отметим, что подавляющее 
количество интеграций было реа-
лизовано по типу «точка–точка». 
При этом осуществлялась пере-
дача файлов по различным про-
токолам (FTP, HTTP, вручную), 
запросов по NET8 (SQL) и от-
ветов по ODBC (Open Database 
Connectivity). Также использо-
вался web-сервис, принимающий 
в качестве параметра имя храни-
мой процедуры. Управление им 
заключалось в регистрации про-
цедуры в таблице.



Основными проблемами, на 
которые указывали разработчи-
ки компании, являлись:

1. Отсутствие единого спосо-
ба получения общей информации 
или проведения стандартных 

операций (например, получения 
списка счетов клиента или пере-
вода средств со счёта на счёт). 
Каждый раз при возникновении 
такой задачи она решалась зано-
во – в Java, .Net и т.д.

2. Отсутствие единой модели 
данных. В каждой системе понятие 
«Счет» было своим, со своим атри-
бутным составом и связями. Вслед-
ствие этого увеличивались затраты 
на разработку интерфейсов.

Мы использовали интеграционную 
шину в нашей компании для соз-
дания единого информационного 
пространства, обеспечивающего 
целостность и связанность данных 
между многочисленными корпора-
тивными ИС. Эти информационные 
системы решают самые разные биз-
нес-задачи – учет контрактов, сер-
висных заявок, контроль проектов, 
трудозатрат, прогнозирование про-
даж и др. Каждая система использует 
свои справочники, содержащие об-
щие для всех ключевые бизнес-сущ-
ности («Контракты», «Заказчики»,  
«Проекты», «Сотрудники», «Подраз-
деления», «Оборудование» и т.д.).

Основными задачами проекта были 
синхронизация необходимых дан-

ных из всех корпоративных ИС и 
построение системы управления 
мастер-данными. Мы использовали 
интеграционные технологии компа-
нии Tibco – одного из лидеров среди 
производителей ПО для интегра-
ции корпоративных приложений и 
управления бизнес-процессами. Все 
ИС были подключены к корпоратив-
ной шине данных Tibco Active Matrix 
BusinessWorks. Шина обеспечивает 
взаимосвязь между различными 
ИС по протоколам JDBC, HTTP, SOAP 
over HTTP\JMS, FTP, JMS и работает 
с основными СУБД – Oracle, MS SQL 
Server, MySQL, PostgreSQL. 

Решение позволяет исключить двой-
ной ввод информации в различные 
ИС и обеспечивает гарантирован-

ное качество данных (при помощи 
настраиваемых проверок) во всех 
системах. 

Актуальные и непротиворечивые 
данные, единые для всех корпо-
ративных систем, – это огромные 
возможности для компании оптими-
зировать затраты на решение сво-
их бизнес-задач. В конечном итоге 
это единственный способ получать 
реальную картину результатов сво-
ей деятельности в любой момент 
времени – с помощью построения 
аналитической отчетности на осно-
ве этих данных. Созданное единое 
информационное пространство 
позволяет повысить качество и пра-
вильность принятия управленческих 
решений.

Tibco Active Matrix Business Works

Система  ведени�
информации о
заказчиках/

поставщиках
Система

учета
договорных об�зательств

СиCтема учета
фактических
трудозатрат

СиCтема
ведени� за�вок

Система
планировани�

работ Система
управлени�

справочниками

1. Копии всех справочников
2. Журнал доставки сообщений
3. Настройка процессов по
получению/обработке информации

1С

Рис. 1. Взаимодействие Tibco Active Matrix BusinessWorks с информационными системами компании
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3. Часто возникали ситуации, 
когда одна бизнес-операция требо-
вала участия двух и более систем, 
при этом если в одной из них про-
исходил сбой, остальные про это 
«не знали», нарушалась конси-
стентность данных.

4. Каждая система имела свой 
список пользователей, самостоя-
тельно авторизовала и аутентифи-
цировала их.

Как применение SOA и инте-
грационной шины может решить 
эти проблемы? Первым делом 
фиксируется модель данных – 
перечисляются сущности и их 
атрибутный состав. Определяется 
их внешнее представление, т.е. 
XSD-схема. Параллельно с этим 
выделяются основные, базовые 
сервисы – кирпичики, из которых 
строятся более сложные для ис-
пользования в бизнес-процессах. 
В системе появляются сервисы 
«Список счетов клиента», «Пере-
вод средств» и т.д. При необхо-
димости проведения операции в 
нескольких системах этот процесс 
осуществляется в шине, где мож-
но реализовать процедуры вос-
становления после сбоев (откат и 
повтор операций, уведомление ад-
министраторов и др.).

Каждый из создаваемых 
web-сервисов использует 
единую БД пользователей и 
ролей, непосредственно ав-
торизацией и аутентифика-
цией занимается шина.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ – О СЕТЕВОЙ 
КОМПАНИИ
Основным бизнесом сетевой 
компании является транспор-
тировка электроэнергии от 
поставщиков (электростан-
ций) потребителям – как фи-
зическим лицам, так и про-
мышленным предприятиям. 
Компания обеспечивает 
электроэнергией один из 
регионов России, имея по 

достаточно независимому филиа-
лу в каждом районе и сотни ки-
лометров линий электропередач. 
Центральный филиал в столице 
региона регулирует общую дея-
тельность, управляет складами, 
координирует ремонтные работы. 
Одним из главных KPI является 
объем поставок, на который не-
посредственно влияет скорость 
устранения поломок и обрывов. 
Эта скорость, в свою очередь, 
зависит от оперативного опреде-
ления наличия проблемы, диагно-
стики и логистики (доставки мате-
риалов для ремонта). Также при 
транспортировке электроэнергии 
необходимо учитывать приход и 
расход.

Набор ПО, установленного в 
каждом филиале, был примерно 
одинаковым, однако связь между 
ними происходила по ненадёж-
ным каналам. Таким образом, 
основные задачи, которые нуж-
но было решить, – «приблизить» 
ИТ-системы филиалов к цен-
тральному филиалу, реализовать 
сквозные процессы.

В данном случае хорошо по-
дошла так называемая «федера-
тивная» архитектура шины. В 
каждом филиале был развернут 

экземпляр ESB, в котором реги-
стрировались локальные web-сер-
висы. Все филиальные ESB под-
ключили к ESB центрального 
офиса. Был реализован новый 
сквозной процесс для регистра-
ции и обработки аварийных си-
туаций, который включал в себя 
регистрацию аварии, маршрутиза-
цию заявки до центра, обработку 
специалистами для определения 
необходимых материалов, направ-
ление заявок на ближайший склад 
и ближайшей бригаде для устра-
нения последствий. Также мы 
предложили перейти на исполь-
зование стандартной модели дан-
ных, принятой в энергетике (GID 
(Generic Interface Definition), IEC 
61970 Part 4).

***
Отметим, что внедрение интегра-
ционной шины может быть свя-
зано с потребностями не только 
ИТ-отдела в решении задач инте-
грации, но и бизнеса в реализации 
новых бизнес-процессов и реше-
ний. В любом случае внедрение 
потребует доработки сторонних 
систем, что в то же время быстро 
окупится. 



24  | декабрь 2012

МАСТЕРСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫМИ

ВЛАДИМИР МИХАЛЕВ,  
старший инженер MDM/Data Quality 

Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»



декабрь 2012 |  25

Все чаще среди ИТ-специ-
алистов и бизнес-пользо-
вателей информационных 

систем звучит аббревиатура MDM 
(Master Data Management). Как 
и всякий популярный термин, 
MDM перегружен – в разных 
контекстах ему приписывается 
различный смысл. В этой статье 
мы планируем снять часть воз-
никающих в этой связи неодно-
значностей и дать практическую 
интерпретацию соответствующих 
определений и понятий.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В условиях жесткой конкуренции 
компаниям приходится искать 
пути сокращения затрат, роста 
эффективности, повышения ка-
чества своих продуктов и услуг. 
Зачастую решение этих задач 
связано с применением информа-
ционных технологий. В итоге 
возникает уже знакомая карти-
на – в компании эксплуатируется 
большое число разнородных про-
грамм и информационных систем 
(ИС). Управлять информацией, 
расположенной во множестве 
источников, – дело трудозатрат-
ное и дорогое. 

Те компании, которые стреми-
лись к минимизации расходов и 
повышению доходов, приняли на 
вооружение  системы электронно-
го обмена данными. Эти решения 
позволяют экономить деньги за 
счет перенаправления информа-
ционных потоков, раньше требо-
вавших создания огромного числа 
бумажных документов, факсов, 
взаимодействия большого числа 
людей, организации многочислен-
ных встреч. В итоге сегодня фор-
мирование системы обмена данны-
ми между разными программами 
является одной из ключевых за-
дач любого бизнеса. 

На этом пути дополнительной 
проблемой становится потреб-
ность в управлении базовыми 

справочными данными, т.е. теми 
данными, которые существуют в 
компании во множестве копий, 
содержащих подчас не совпадаю-
щую и противоречивую информа-
цию. При этом они должны быть 
одинаковыми. В разных учетных 
системах справочные данные вво-
дятся, классифицируются и коди-
руются по-разному. Отметим, что 
наличие несинхронизированных 
копий одной и той же информа-
ции приводит к проблемам произ-
водственного и информационного 
взаимодействия. 

ЧТО ТАКОЕ MDM?
Перечисленные выше проблемы 
вызвали к жизни целый набор тех-
нологий, стандартов и продуктов, 
предназначенных для управления 
основными, или мастер-данными, 
и объединенных под общим назва-
нием MDM. Часто мастер-данные 
называют нормативно-справочной 
информацией (НСИ) или эта-
лонными данными. Типичные их 
примеры – справочники постав-
щиков, клиентов, классификато-
ры материалов, оборудования, 
общероссийские классификато-
ры (ОКСМ, ОКВЭД, ОКАТО и 
т.д.), то есть всё то, что не претер-
певает существенных изменений 
в процессе повседневной деятель-
ности компаний и является инфор-
мацией нетранзакционного харак-
тера. Разные типы мастер-данных 
принято называть доменами, на-
пример, домен «клиенты», домен 
«продукты» и т.д.

Цели MDM заключаются в 
обеспечении процессов формиро-
вания мастер-данных (сбора дан-
ных из внешних источников, повы-
шения их качества за счет очистки 
и обогащения, поиска и объедине-
ния дубликатов и т.д.), а также их 
дистрибуции для дальнейшего ис-
пользования в других ИС.

В силу своих особенностей 
часто выделяют 2 предметные 

области, автоматизируемые с по-
мощью MDM-систем: данные о 
продуктах (Product Information 
Management, PIM)  и  клиен-
тах (Customer Data Integration, 
CDI). Однако это вовсе не озна-
чает, что MDM-решения не при-
годны для других видов данных, 
т.е. для других доменов. Так, си-
стемы CDI могут быть использо-
ваны для управления реестрами 
сотрудников, населения. У ком-
паний-разработчиков MDM-ре-
шений, кроме указанных типов, 
есть системы, ориентированные 
на финансовый сектор, сектор 
высшего образования.

ПРЕДПОСЫЛКИ И МОДЕЛИ                      
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как уже было сказано, одной 
из предпосылок для внедрения 
MDM-системы является необхо-
димость в обобщении информации 
из большого числа источников. 
Причины этого – географическая 
распределенность подразделений 
компании и применение в фили-
алах разнотипного программного 
обеспечения. Такая ситуация ха-
рактерна, например, для банков 
и страховых компаний. Они от-
личаются обширной филиальной 
сетью, множеством территориаль-
ных отделений и офисов продаж. 
Есть множество примеров, когда 
в разных филиалах одного банка 
используются автоматизирован-
ные банковские системы (АБС) 
от разных компаний-разработчи-
ков. Кроме того, у обслуживания 
юридических лиц (корпоратив-
ный сектор) и физических лиц 
есть своя специфика. Поэтому 
в одном отделении банка могут 
быть установлены два типа АБС 
для обслуживания разных катего-
рий клиентов. Похожая ситуация 
и со страховыми компаниями. 
Здесь разнообразие программ мо-
жет быть обусловлено не только 
категорией клиентов, но и типом 
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страхования (жизни, транспорт-
ных средств и т.д.).

Одна из часто возникающих 
задач, характерных для подоб-
ных компаний, – это форми-
рование единого клиентского 
справочника (CDI). С помощью 
MDM можно создать хранилище, 
которое будет содержать полные, 
достоверные и непротиворечивые 
клиентские данные. Информа-
ция, поступающая из внешних 
учетных систем, в MDM-системе 
пройдет проверку, очистку, обо-
гащение, будет приведена к еди-
ной форме, а также избавится от 
дубликатов. Таким образом, соз-
дается «золотая» запись, которая 
позволяет сформировать единый 
взгляд на клиента и является 
предпосылкой для перехода к 
клиентоориентированной модели 
бизнеса. Эти эталонные данные 
используются в системах анализа 
и принятия решений. Они востре-
бованы маркетингом, продающи-
ми подразделениями и отделами, 
осуществляющими финансовый 
мониторинг. Подобный способ ис-
пользования MDM – это консоли-
дация (Consolidation) (см. рис. 1). 
Он ориентирован на создание цен-
тральной системы мастер-данных, 
консолидирующей данные источни-
ков для поддержки аналитических 
и отчетных приложений.

Второй тип задач, которые 
могут быть решены с помощью 
MDM, – это создание единой 
платформы для централизован-
ного ведения нормативно-спра-
вочной информации. Соответ-
ствующая система управления 
НСИ призвана обслуживать 
всех участников внутренних 
бизнес-процессов компании, а 
иногда и целых отраслей, нуж-
дающихся в выверенной и акту-
альной справочной информации. 
Одним из типичных примеров 
здесь является  справочник ма-
териально-технических ресур-
сов (PMI). Такие MDM-системы 

востребованы компаниями роз-
ничной торговли и дистрибуции, 
поставщиками потребительских 
товаров и бытовой электрони-
ки. Качественная информация 
о продукции помогает стиму-
лировать продажи, повышать 
эффективность маркетинговых 
кампаний, а также оптимизиро-
вать цепочки поставок и каналы 
сбыта. Такую схему MDM при-
нято называть транзакционной 
(Transaction). Иногда применя-
ют термин «репозитарий» – 
(Repository) (см. рис. 2).

Следующий вариант приме-
нения MDM частично схож с ор-
ганизацией консолидированных 
данных. Здесь также происхо-
дит создание данных во внеш-
них учетных ИС, они также пе-
редаются в MDM-систему, где 
формируется «золотая» запись. 
Отличия заключаются в том, что 
присутствует обратная связь с 
учетными системами и происхо-
дит синхронизация мастер-дан-
ных со справочными данными 
этих ИС, что, в свою очередь, 
напоминает транзакционную 

схему реализации 
MDM. Внешние 
учетные системы в 
этом случае являют-
ся как источниками, 
так и потребителями 
данных. 

Например, в орга-
низации есть несколь-
ко разнотипных ИС, 
предназначенных 
для учета движе-
ния товарно-мате-
рильных ценностей. 
В одной из таких 
систем в рабочий 

MDMMDM

Рис. 1. Организация консолидированных данных



справочник вводится новая то-
варная номенклатура. На сле-
дующем шаге она передается в 
эталонный справочник товар-
ных номенклатур, реализован-
ный с помощью MDM-системы. 
В автоматическом режиме по за-
ранее настроенным правилам для 
нее осуществляется поиск соот-
ветствующей эталонной номенкла-
туры. Если найти таковую не 
удалось, специалист по НСИ 
с помощью пользовательско-
го интерфейса MDM-системы 
делает это вручную или, если 
номенклатура является новой, 
подтверждает новую запись в 
эталонном справочнике. Благо-
даря обратной связи в рабочий 
справочник внешней системы из 
MDM возвращается информа-
ция о номенклатуре с дополни-
тельными атрибутами из эталон-
ного справочника и ссылкой на 
эталонную номенклатуру. Это 
позволяет использовать рабо-
чий справочник в оперативной 
работе во внешней системе и 

при необходимости, например, 
формировать отчеты в разрезе 
кодов эталонного номенклатур-

ного справочника. Такую схему 
MDM принято называть комби-
нированной (Co-existence, или 
Hybrid) (см. рис. 3). 

Выделяют еще один вид 
MDM – это реестр (Registry). 
При данном подходе в храни-
лище мастер-данных реальные 
данные не хранятся. Задачи 
MDM в таком случае – быстрое 
выявление схожих записей во 
многих системах и источниках 
и их связывание. Это дает воз-
можность в реальном времени 
и в центральной точке получать 
данные из источников по пере-
крестным ссылкам.

Следует отметить, что внедре-
ние MDM-решений в компаниях 
приводит к некоторому отделению 
справочных данных от приклад-
ных приложений. Это, в свою 
очередь, побуждает создавать 
специальные подразделения по 
НСИ, основными функциями 
которых являются контроль и 
управление качеством основных 
данных. В ряде случаев проек-

MDMMDM

Рис. 2. Организация централизованной схемы ведения справочной информации

MDMMDM

Рис. 3. Организация схемы синхронизации справочной информации
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ты внедрения MDM-систем вы-
годно отличаются по показате-
лям стоимости, эффективности 
и продолжительности от про-
ектов реорганизации основных 
учетных ИС компании, таких 
как ERP, АБС и т.д. Иногда вне-
дрение MDM-решения плани-
руется как логичное развитие 
этих учетных систем.

КТО ОНИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ MDM-       
РЕШЕНИЙ?
На рынке MDM-решений есть 
много игроков. Предлагаемые 
ими системы могут решать все 
описанные выше задачи. На 
рис. 4 и 5 знаменитые квадра-
ты Gartner фиксируют позиции 
производителей PIM- и CDI-ре-
шений.

Компания IBM является од-
ним из лидеров рынка MDM-ре-
шений. InfoSphere Master Data 
Management Server (MDM 
Server) – это решение вендора 
для управления информацией о 
клиентах, ориентированное на 
оперативное применение и биз-
нес-аналитику. В свою очередь, 
MDM Server for PIM предназна-
чено для управления сложными и 
множественными иерархически-
ми представлениями информации 
о продукции. Современное назва-
ние этого решения – InfoSphere 
MDM Collaboration Server. Про-
граммные продукты для управ-
ления НСИ являются частью 
полномасштабной платформы по 
управлению корпоративной ин-
формацией IBM InfoSphere.

Компания Oracle являет-
ся крупным игроком в области 
MDM, у вендора существует 
множество специализированных 
решений. Oracle Customer Data 
Hub (CDH) является первым при-
ложением в семействе специали-
зированных хранилищ основных 
данных, разрабатываемых компа-
нией Oracle. Продукт подходит для 

управления реестрами клиентов, 
сотрудников, населения и пр. Отме-
тим, что Oracle CDH постепенно 
замещается другим MDM-про-
дуктом Oracle – Siebel UCM. 
В 2007 году компания Oracle 
приобрела Hyperion – известно-
го производителя BI-решений. 
В числе продуктов Hyperion, 
продолживших свое развитие 
под флагом Oracle, – Hyperion 
Data Relationship Management 
(DRM). Он предназначен для 
управления НСИ с ориентацией 
на финансовые данные. Назна-
чение решения Oracle Product 
Information Management Data 
Hub (PIM Data Hub) – центра-
лизация данных о продукции.

Компания Informatica широ-
ко известна в области храни-
лищ и интеграции данных. В то 
время как многие поставщики 
предлагают разные решения для 

различных доменов, которые за-
частую навязывают фиксирован-
ные модели данных, Informatica 
избрала мультидоменный под-
ход. Все необходимые домены 
мастер-данных можно вести на 
одной платформе и в рамках 
одного решения вендора. При 
этом между различными домена-
ми могут быть построены связи 
любой сложности. Настраиваемые 
в Informatica MDM домены сво-
бодны от фиксированных мо-
делей данных. Формирование 
«золотой» записи основывается 
на уровне доверия к кон-
кретным атрибутам записей 
из систем-источников. При этом 
также можно учитывать дату/
время изменения записи и ис-
пользовать любые дополнитель-
ные бизнес-правила для измене-
ния уровня доверия к атрибутам. 
Решение MDM от Informatica 
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использует ведущую техноло-
гию поиска и выявления потен-
циальных дублей – Informatica 
Identity Resolution (IIR). Техно-
логия позволяет осуществлять 
высокоскоростной и высоко-
точный поиск и выявление по-
тенциальных дублей с исполь-
зованием механизмов нечеткой 
логики даже при низком качестве 
данных.

Немецкая компания SAP – 
крупнейший производитель 
корпоративного ПО. В чис-
ле прочих продуктов и услуг 
она предлагает решение по 
управлению основными дан-
ными – SAP Netweaver MDM. 
Продукт нацелен на средние и 
крупные предприятия. Реше-
ние является одним из ключе-
вых компонентов платформы 
SAP Netweaver, предназначен-
ной для построения и интегра-
ции корпоративных решений. 
Данная система реализует цен-
трализованную архитектуру 
хранения справочных данных 
о продукции, клиентах и пр. 
Отличительной особенностью 
SAP MDM является мульти-
язычность программного ин-
терфейса и самих данных: су-
ществует возможность заводить 
данные для одной сущности на 
разных языках. 

Отдельно стоит отметить, 
что до недавнего времени цена 
и трудоемкость внедрения си-
стем управления базовыми дан-
ными были неоправданно вы-
сокими для малого и среднего 
бизнеса. Стоимость легко мог-
ла достигать 1 млн долларов – 
недосягаемая цифра для таких 
компаний. И вот появились хо-
рошие новости. Последняя вер-
сия Microsoft SQL Server вклю-
чает в качестве бесплатного 
приложения MDM-систему под 
названием Master Data Services 
(MDS). Выход Microsoft на ры-
нок MDM-систем – знаковое 

событие, если учитывать, что 
большинство малых и средних 
компаний используют решения 
этого вендора для управления 
своими данными и осущест-
вления ежедневных операций. 
Небольшие фирмы, которые 
раньше не могли позволить себе 
внедрение дорогих MDM-систем, 
смогут получить «коробочное» 
решение, просто установив MS 
SQL Server 2008 R2. 

В последнее время на ры-
нок вышло множество новых 
разработчиков MDM, включая 
Teradata, Kalido, ObjectRiver 
Inc., Talend и др. Так, компа-
ния Talend предлагает решение 
Talend MDM Community Edition, 
которое призвано составить не-
дорогую альтернативу другим 
MDM-системам и имеет откры-
тый код. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
По мнению специалистов, ми-
ровой рынок программного 
обеспечения класса MDM рас-
сматривается как один из наи-
более растущих в ИТ-отрас-
ли. Так, по прогнозам Forrester 
Research, рынок MDM в этом 
году составит 6,7 млрд долл. 
Gartner полагает, что мировой до-
ход от продаж ПО класса MDM 
в 2012 году достигнет 1,9 млрд 
долл., что на 21% больше, чем 
в прошлом. При этом, полагают 
аналитики, решения MDM поя-
вятся в центре ИТ-архитектуры 
многих организаций. Конкрет-
ных цифр по российскому рын-
ку нет, но о его внушительных 
объемах и росте свидетельствуют 
примеры успешных внедрений 
MDM-решений в крупных рос-
сийских банках, добывающих 
компаниях, госкорпорациях. 
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Все мы неоднократно слыша-
ли термин «Data Quality», 
или «качество данных». 

Встречали это понятие в публика-
циях, слышали его на презента-
циях, видели на страницах сайтов 
в интернете и т.д. Но не всегда по-

нятно, как же определить качество 
данных. Является ли та или иная 
информация качественной, напри-
мер, номер мобильного телефона в 
профиле клиента компании, даже 
если он записан с соблюдением 
всех стандартов, или адрес, даже 

если он позволяет однозначно 
идентифицировать место прожи-
вания? К сожалению, на заданные 
вопросы нельзя дать однозначно-
го ответа. Например, клиент мог 
сменить оператора мобильной свя-
зи или переехать в другой город 

ЧТО НИ ДАННЫЕ 
– ЗОЛОТО, ИЛИ 
НЕМНОГО О DATA 
QUALITY

РОМАН КИЧАСОВ,  
архитектор отдела разработки 
Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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на постоянное место жительства. 
Для начала следует определить, 
что такое данные и как они могут 
быть использованы.

Сами по себе данные не пред-
ставляют особого интереса. Но-
мер телефона клиента компании 
является всего лишь набором 
символов. Эта информация стано-
вится ценной только тогда, когда 
с ее помощью можно выстроить 
какой-либо бизнес-процесс, по-
зволяющий достичь желаемого 
результата. Оценка качества дан-
ных, как правило, также зави-
сит от бизнес-процесса, в котором 
они используются, но можно вы-
делить стандартный набор кри-
териев, которым данные обычно 
должны соответствовать. К ним 
относятся полнота, согласован-
ность, точность, актуальность и 
т.д. Например, для осуществления 
таргетированной SMS-рассылки 
база данных клиентов компании 
должна содержать, как минимум, 
имя клиента и его мобильный те-

лефон. При наличии этой инфор-
мации можно считать, что данные 
соответствуют критерию полноты 
для нашего бизнес-процесса. Если 
же предлагаемая в SMS услуга или 
товар нацелены на совершен-
нолетнюю аудиторию, то для 
обеспечения полноты требуется 
еще и наличие возраста клиента. 
Согласованность в данном случае 
потребуется для номеров мобиль-
ных телефонов, т.к. они должны 
быть записаны в стандартизиро-
ванном формате, пригодном для 
обработки SMS-центром для орга-
низации рассылки. 

Другим интересным случаем 
является организация рассыл-
ки маркетинговых материалов 
клиентам по почте. Т.к. процесс 
рассылки связан с затратами на 
печать и организацию доставки 
материалов, качество адресной 
информации должно быть в обя-
зательном порядке подвергнуто 
оценке. Например, качество дан-
ных адресов можно проверить по 

КЛАДР (классификатор адресов 
России) или ФАИС (Федераль-
ная государственная информа-
ционная система). В противном 
случае компании, скорее всего, 
грозят пустые расходы.

В качестве более подробного 
примера рассмотрим гипотети-
ческую организацию, предлагаю-
щую какие-либо услуги. Компания 
успешно развивалась на протяже-
нии длительного периода времени: 
ее штат постоянно пополнялся, 
она предлагала всё новые услуги, 
внедряла всё новые системы учета 
клиентов, заключала договоры с 
новыми контрагентами на перепро-
дажу услуг и т.д. В один прекрас-
ный момент персонал компании 
осознал, что для обеспечения биз-
нес-процессов используется мно-
жество информационных систем, в 
которых в разном объеме осущест-
вляется учет сведений о клиентах. 
Качество этих данных в разных 
системах отличается, что приво-
дит к рассогласованию сведений и 
снижению качества информации в 
целом. Например, более свежая 
запись о клиенте в какой-либо 
системе, как правило, содержит бо-
лее актуальную информацию о его 
контактных данных. Отсутствие 
единой базы клиентов затрудняет 
решение задач, связанных с со-
провождением процессов продаж, 
анализом клиентской базы и др. 
Все усугубляется тем, что даже в 
рамках одной системы данные не 
приведены к единому стандарту, 
нет понимания, какая важная ин-
формация отсутствует или наобо-
рот дублируется. 

При этом компания решает 
изменить направление бизнеса – 
она начинает проводить политику 
ориентации на клиентов. Но, к 
сожалению, качество существую-
щей о них информации в систе-
мах не соответствует требуемым 
критериям для возможности ор-
ганизации желаемых бизнес-про-
цессов.
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Или другой пример – возьмем 
компанию, область деятельности 
которой связана со страхованием. 
В подобных организациях пер-
вичным, как правило, является 
не клиент, а договор с ним. Бо-
лее того, для разных страховых 
продуктов требуются различные 
наборы информации о клиенте: в 
одном случае обязательно указа-
ние его телефона, в другом – ме-
сто текущего проживания и т.д. 
Объединение информации о 
клиентах из различных догово-
ров позволяет получить полное 
представление о каждом из них  
и ответить на такие вопросы, 
как: сколько всего у компании 
уникальных клиентов; сколько 
совокупно договоров или убыт-
ков у какого-либо конкретного 
клиента; кем является каждый 
из них – прибыльным/убыточ-
ным и т.д.

Приведенные нами примеры 
показывают, что прежде чем ис-
пользовать клиентские данные, 
нужно организовать процесс по-
вышения их качества. В совре-
менном ИТ-мире для достижения 
этой цели в рамках одной си-
стемы используются решения 
класса Data Quality, а в рамках 
нескольких систем – класса MDM 
(Master Data Management). Они 
позволяют организовать полный 
цикл процессов по профилирова-
нию данных, анализу их качества 
и его повышению. Реализация 
этих процессов приводит к созда-
нию эталонных значений, или так 
называемых «золотых записей». 
Обработку исходных данных для 
приведения их к «золотым запи-
сям» можно разбить на ряд про-
цессов:

• профилирование;
• стандартизация;
• очистка;
• обогащение;
• дедупликация.
Остановимся более подробно 

на каждом процессе.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ
Это анализ существующих источ-
ников данных с целью опре-
деления их пригодности для 
использования в планируемом 
бизнес-процессе. Кроме того, 
профилирование позволяет опре-
делить те критерии, выполнение 
которых даст пригодные для ис-
пользования данные. Т.е. этот 
процесс помогает компании за-
ранее понять качество и полноту 
содержащейся в системе инфор-
мации для организации нового 
для нее бизнес-направления.

Например, наша вымышлен-
ная компания решает органи-
зовать рассылку письменных 
уведомлений своим клиентам. 
Для этого проводится анализ их 
адресов, в результате в процентах 
оцениваются наличие, реальность 
адресов и отсутствие записей о 
месте проживания клиентов. По-
лученная информация позволяет 
компании понять применимость 

существующих данных для орга-
низации рассылок.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Это приведение данных к едино-
му формату. Задачами стандар-
тизации являются нормализация 
БД, увеличение атомарности и 
унификация представлений дан-
ных. Отметим, что конечная 
цель нормализации БД – это 
уменьшение потенциальной про-
тиворечивости хранимой в базе 
данных информации. 

Стоит сказать несколько слов 
и об увеличении атомарности. 
Так, в нашей вымышленной 
компании информацию о ФИО 
клиента в системах вводили в 
разном формате: в ряде систем 
ФИО заносили в одно строко-
вое поле, а в других для каж-
дого значения была определена 
своя колонка в БД. Для стан-
дартизации данных ФИО, кото-
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Рис. 2. Процесс стандартизации
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рое вводили в одно поле, следует 
разбить на фамилию, имя и отче-
ство (ФИО:  «Иванов Иван Ива-
нович» –> фамилия: «Иванов», 
имя: «Иван», отчество: «Ива-
нович»).

В свою очередь, унификация 
представления данных – это процесс 
выбора единого формата записи зна-
чений. Например, номера сотовых 
телефонов должны быть приведены 
к стандартному виду, содержащему 
код страны, национальный код на-
правления и номер абонента. Также 
к стандартизации можно отнести 
возможность приведения адресов 
клиентов к единому формату, под-
держиваемому КЛАДР.

ОЧИСТКА
Это процесс выявления и исправ-
ления ошибок и несоответствий 
данных. Задачи очистки – ана-
лиз информации, определение 
ошибочных данных и устранение 
неточностей. Типичным случаем 
последнего является статистиче-
ский анализ данных. Например, 
в нашей вымышленной компании 
статистический анализ выявил, 
что 995 клиентов с именем «Иван» 
имеют в качестве признака пола 
«мужской», а 5 клиентов с тем 
же именем – ошибочно введен-
ный «женский». Ошибка может 
быть автоматически исправле-
на, и эта 1000 клиентов будет 

иметь в качестве признака пола 
«мужской». Отметим, что часто 
некорректность данных вызвана 
ошибками операторов, которые 
их вводили. Например, опера-
тор вместо имени «Иван» ввел 
«Иаан». Существует множество 
методов, которые могут опре-
делять похожесть строк и авто-
матически исправлять ошибки. 
Наиболее часто используемый в 
данном случае алгоритм – вычис-
ление расстояния Левенштейна 
(это минимальное количество опе-
раций вставки, удаления одного 
символа и его замены на другой, 
необходимых для превращения 
одной строки в другую). Еще од-
ним интересным примером воз-
можности выявления ошибок 
является метод анализа контроль-
ных  чисел. Например, код ОКА-
ТО в 9-м и 10-м знаках содержит 
контрольное число, которое опре-
деляется по действующей мето-
дике расчёта и применения кон-
трольных чисел ПР 50.1.024-2005 
«Основные положения и порядок 
проведения работ по разработке, 
ведению и применению общерос-
сийских классификаторов». Если 
контрольное число в коде ОКАТО 
не соответствует первым 8 симво-
лам, на основании  дополнитель-
ной информации можно попытать-
ся восстановить его правильное 
значение.

ОБОГАЩЕНИЕ
Под ним понимают процесс добав-
ления к существующим данным 
новой информации, позволяющей 
сделать их более значимыми для 
бизнес-процессов компании, в ко-
торых они участвуют. Например, 
в одной из систем для данных по 
клиентам не было предусмотрено 
ведение пола. В таком случае пол 
можно определить на основании 
суффикса отчества: если оно за-
канчивается на «-ович», скорее 
всего, пол «мужской», если на 
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«-овна», «женский». Довольно 
интересным примером является 
определение домохозяйств. Так, 
возможность анализа адреса кли-
ента и его ФИО может дать ин-
формацию о родственных связях. 
Например, Сидоров Иван Ивано-
вич и Сидоров Петр Иванович, 
проживающие по одному адресу, 
скорее всего, являются родствен-
никами. Если провести более глу-
бокий анализ и на основании дат 
рождения определить, что их раз-
ница в возрасте составляет более 
18 лет, то с заданной степенью 
вероятности можно утверждать, 
что они являются отцом и сыном. 
Рассмотренные сценарии позво-
ляют обогатить информацию на 
основании уже присутствующих 
в системах компании данных. Но 
ее можно обогащать и из внеш-
них источников. Например, часть 
данных о клиенте может быть 
использована для его поиска в 
социальных сетях (Facebook, 
LinkedIn, ВКонтакте и т.д.) и по-
лучения дополнительной инфор-
мации.

ДЕДУПЛИКАЦИЯ
Это процесс обнаружения и ис-
ключения избыточных (совпа-
дающих по каким-либо крите-

риям) данных путем объединения 
одинаковых строк в одну эталонную, 
или «золотую», запись. Например, 
на основании совпадения ФИО, 
даты рождения и места прожива-
ния можно определить, что раз-
ные записи о клиентах в системе 

представляют одного и того же 
человека. Само объединение в 
процессе может учитывать допол-
нительные факты для создания 
«золотой» записи. Например, при 
объединении записей о клиенте 
в качестве номера его телефона 
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может быть выбран номер из бо-
лее свежей записи, т.к., скорее 
всего, он является наиболее акту-
альным. Тот же самый алгоритм 
может касаться и адреса прожи-
вания. При этом свежая запись не 
всегда может быть правильной, 
тогда используется принцип ран-
жирования качества информации 
о конкретных атрибутах клиента 
на основании весовых коэффи-
циентов источников записей, уча-
ствующих в слиянии.

Итак, применение решений 
Data Quality для профилирова-
ния, стандартизации, очистки, 
обогащения и дедубликации дан-
ных позволило нашей гипотети-
ческой компании получить базу 
данных клиентов, качество инфор-
мации в которой соответствует 
необходимым требованиям для 
обеспечения выполнения новых 
бизнес-процессов. Внедрение по-
добных решений предоставляет 
компании инструмент для орга-
низации таргетированных рассы-
лок, анализа клиентской базы, 
построения прогнозов предостав-
ления услуг и т.д. В перспективе 
это приведет к повышению при-
были компании. Расширение же 
этой парадигмы на все системы 
позволяет получить единую БД 

клиентской информации, данные 
в которой являются качествен-
ными.

В настоящее время создано 
большое количество алгорит-
мов/процессов для повышения 
качества данных, которые не 
представляется возможным рассмо-
треть в рамках одной статьи. Мы 
проанализировали этот процесс 
на примере клиентской инфор-
мации. При этом Data Quality и 
MDM-решения позволяют повы-
шать качество любых доменов/
сущностей, которые могут быть 
использованы в различных биз-

нес-процессах. В качестве тако-
вых могут выступать контракты, 
элементы продуктового каталога, 
контрагенты или номенклатура 
поставщиков и т.д.

Отдельно стоит отметить, 
что типичным примером ис-
пользования данных, прошед-
ших обработку системами клас-
са Data Quality, является их 
анализ с помощью какого-либо 
BI-решения. На основании ка-
чественных данных возможны 
построение наиболее полных и 
корректных отчетов, прогнози-
рование процессов продаж, ана-
лиз текущей операционной дея-
тельности компании и т.д. Если 
же BI-решение использовать на 
данных, не подвергнутых обра-
ботке процессами Data Quality, 
компания рискует получить не-
корректную информацию. Ее 
применение может привести к 
повышению рисков или вообще 
к снижению прибыли в связи 
с неправильным анализом или 
прогнозированием.

***
В заключение хотелось бы от-
метить, что внедрение решений 
Data Quality позволяет компа-
ниям самых разных сфер дея-
тельности (банки, телеком-опе-
раторы, страховые компании, 
ритейл и др.) повысить продук-
тивность как существующих, так 
и планируемых бизнес-процессов, 
направленных на достижение ка-
ких-либо заранее обозначенных 
целей: получение прибыли, уве-
личение лояльности клиентов, 
снижение трудозатрат и т.д. Бо-
лее того, получение новой инфор-
мации путем обогащения данных 
позволяет компании рассмотреть 
возможность реализации таких 
бизнес-процессов, использование 
которых до применения решения 
Data Quality не представлялось 
возможным. 

Компания «Инфосистемы Джет» поддер-
живает полный цикл процессов по вне-
дрению и сопровождению решений Data 
Quality различных вендоров. Нашими 
партнерами являются такие признанные 
в России и за рубежом компании, как 
TIBCO Software Inc. (продукт TIBCO Data 
Quality), Informatica Corporation (продукт 
Informatica Data Quality), HFLabs (продукт 
Фактор) и т.д.



J.I.: Татьяна Олеговна, как 
строилась работа Ваших сотруд-
ников до внедрения КАСУ ДЧ? 
Почему этот процесс требовал 
изменения? 

Т.С.: Для осуществления пе-
редачи информации о происше-
ствиях другим подразделениям 
полиции мы использовали по-
луавтоматизированную систему. 
Она не отличалась легкостью в 
буквальном смысле этого слова: 
внушительных размеров пульты 
с множеством кнопок, массивные 

телефонные трубки и т.д. Кроме 
того, система в определенный мо-
мент перестала удовлетворять на-
шим требованиям. 

Дело в том, что наши специа-
листы в тот период повсеместно 
использовали голосовую связь и 
бумажные носители. Если посту-
пал звонок, сотрудник службы 
«02» записывал информацию о 
происшествии в журнал, а затем 
по телефону передавал данные в 
соответствующие подразделения 
для организации реагирования. 

Если рассматривать автоугон, 
например, то в данном случае 
было необходимо связаться с 
6 «абонентами»: ГИБДД, ЗИЦ 
(Зональный информационный 
центр), дежурным по городу, 
окружным управлением вну-
тренних дел и т.д. В журнал 
также заносились сведения о 
том, кто именно принял инфор-
мацию, во сколько и т.д. Есте-
ственно, процесс занимал не 
одну минуту, а каждая из них в 
нашем случае на счету.

«Если где-то человек попал в беду, мы поможем – мы все время на посту» – эти 
строки из известной советской песни точно передают принцип работы 
службы «02». При этом обеспечение безопасности в условиях мегаполиса – 
современной Москвы – невозможно без применения новейших технологий. 
Уже около 10 лет служба «02» буквально ежеминутно использует в своей 
работе Комплексную автоматизированную систему управления, связи и 
контроля  дежурных частей (КАСУ ДЧ). О том, что изменилось за это время 
в работе сотрудников полиции и в самой системе, мы беседуем с замести-
телем начальника Дежурной части, начальником службы «02» ГУ МВД 
России по г. Москве, полковником полиции Татьяной Олеговной Стружук.
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J.I: Думаем, свою лепту 
внесла и всеобщая «моби-
лизация» России в целом и 
Москвы в частности. 

Т.С.: Естественно, с по-
явлением мобильной свя-
зи количество обращений 
граждан в службу «02» рез-
ко увеличилось: сначала с 
3–4 до 5–6 тыс. в сутки, и 
год от года количество звон-
ков только росло. Систе-
ма не справлялась с таким 
объемом данных. Поэтому 
возникла потребность в кар-
динальной модернизации, 
причем необходимо было 
как расширять штат сотруд-
ников, так и внедрять совре-
менные ИТ-технологии. 

J.I.: Какова ситуация 
сейчас?

Т.С.: Мы полностью 
ушли от бумажных носи-
телей, их роль выполняет 
«Карточка происшествий» – 
подсистема, предназначен-
ная для приема, регистра-
ции сообщений и передачи 
информации в ответственные 
подразделения. На данный мо-
мент наши сотрудники принимают 
до 20 тыс. сообщений в сутки, при-
мерно половина из них требует вы-
езда сотрудников полиции на ме-
сто происшествия. В службе «02» 
насчитывается 53 рабочих места, в 
то время как в конце 1990-х годов 
их было 14. 

J.I.: В чем состоят основные 
принципы работы КАСУ ДЧ? 
Приведите характерный пример 
из практики.  

Т.С.: Возьмем тот же случай 
с автоугоном. Когда сотрудник 
принимает звонок о событии, 
он регистрирует новую «Кар-
точку происшествия», заполняя 
электронную форму. Часть полей 
при этом заполняется автомати-
чески: определяются номер теле-

фона звонящего (как стационар-
ный, так и мобильный) и адрес (в 
случае стационарного телефона). 
Если звонок поступил с мобиль-
ного, определяется местоположе-
ние абонента. Во время разговора 
сотрудник заполняет остальные 
поля карточки, вводя информацию 
о происшествии – место и время 
события, его обстоятельства. Полу-
ченная информация за считанные 
секунды в автоматическом режиме 
передается в базу розыска ГИББД,  
информационную систему поис-
ка автомобилей «Автоугон» ЗИЦ 
и т.д. То есть практически сразу 
после приема информации нашим 
специалистом данные поступают на 
все посты-пикеты ГИББД и органи-
зуется план «Перехват». Меропри-
ятия по розыску автомобиля орга-
низуются максимально оперативно. 

Результаты работы по 
происшествию также зано-
сятся в карточку. На этом 
ее «жизнь» заканчивается, 
и она переходит в архив на 
хранение. В любой момент 
карточку можно поднять 
для проведения аналитики, 
подготовки статистической 
отчетности. 

J.I.: Для каких целей 
подобные данные могут ис-
пользоваться? 

Т.С.: Например, количе-
ство нарядов патрульно-по-
стовой службы полиции в 
том или ином районе, окру-
ге в свое время рассчиты-
валось, исходя из общего 
числа обращений граждан 
в службу «02» в каждом из 
них. Количество участко-
вых, соответственно, также 
корректировалось с учетом 
этих статистических дан-
ных. Таким образом, систе-
ма позволяет нам работать 
на будущее. 

J.I.: В чем заключаются, 
скажем так, стратегические преи-
мущества системы? 

Т.С.: С появлением «Карточки 
происшествий» появилась возмож-
ность отслеживать и контролиро-
вать абсолютно все стадии процесса 
обработки обращений граждан в 
службу «02». Мы точно знаем, ког-
да поступила информация о проис-
шествии, когда и какие именно ис-
полнители ее получили, какие меры 
были ими приняты и их результат. 
Служба «02» – это визитная кар-
точка полиции, и КАСУ ДЧ обеспе-
чивает стабильно высокое качество 
ее работы. 

Кроме того, система позволила 
нам в разы снизить количество за-
ведомо ложных сообщений об угро-
зе взрыва и актах терроризма. Если 
в 2003–2004 гг. их было порядка 
4000 за год, то, к примеру, в про-

Полуавтоматизированная система на службе «02»



шлом году – всего 511, а на 
30 ноября 2012 года – 335. И 
решающую роль здесь сыграла 
возможность определения но-
мера звонящего абонента и его 
местонахождения. 

J.I.: Теперь вы ловите их 
за руку?

Т.С.: Да, причем иногда в 
буквальном смысле этого сло-
ва. Например, к нам поступает 
сообщение о том, что в шко-
ле заложена бомба. Система 
определяет адрес, по которо-
му установлен телефонный 
аппарат, – звонят из самого 
учебного заведения. Устано-
вить маленького нарушителя, 
который не хочет писать кон-
трольную работу, не составля-
ет труда. И если он не несет 
ответственности за свою ша-
лость, то его родители платят 
внушительный штраф. Есте-
ственно, этот фактор несет и 
воспитательный эффект.

Другой пример – сообще-
ние о бомбе, которая заложена 
в одном из магазинов продук-
товой сети, при этом неизвестно, в 
каком именно. До внедрения КАСУ 
ДЧ наши сотрудники искали список 
адресов всех этих торговых точек и 
звонили в соответствующие терри-
ториальные подразделения. Учиты-
вая, что их могло быть несколько 
десятков, процесс иногда занимал 
больше часа. Сегодня мы вводим в 
карточке название сети и сразу же 
получаем  список всех ее магазинов 
с адресами. Оповещение всех терри-
ториальных подразделений также 
осуществляется в автоматическом 
режиме.

J.I.: Не так давно территория 
Москвы была значительно расши-
рена. Увеличилась ли при этом на-
грузка на систему? 

Т.С.: Количество звонков 
действительно возросло, но пока в 
пределах нескольких сотен за сутки. 

Полагаю, что со временем оно будет 
только расти: будут строиться новые 
дома – появятся новые жители.

J.I.: Можно ли сравнить 
КАСУ ДЧ с ИТ-решениями, ко-
торые используют госслужбы по 
охране общественного порядка 
за рубежом? По каким критериям 
их стоит сопоставлять?

Т.С.: Надо сказать, что в 
свое время – в 2002 году – мы 
были первопроходцами в России 
в плане использования подоб-
ных автоматизированных систем. 
При этом мы ориентировались 
на аналогичный опыт парижской 
полиции, но пошли дальше них 
в плане заложенного в решение 
функционала. Основной задачей 
их системы была передача инфор-
мации о происшествии конкрет-
ным исполнителям. Мы же зало-

жили возможности контроля 
ее отработки – от получения 
данных до закрытия карточ-
ки. В течение нескольких 
лет после внедрения КАСУ 
ДЧ к нам приезжали перени-
мать опыт коллеги из стран 
Европы и других городов 
России. Когда представи-
тели французской полиции 
посетили Москву и увидели 
систему в действии, они оце-
нили ее работу следующими 
словами: «Ваш город безо-
паснее по сравнению с Па-
рижем во многом благодаря 
реализованным механизмам 
контроля». 

J.I.: Способствовала ли 
система повышению лояльно-
сти граждан к полиции?  

Т.С.: Думаю, что здесь от-
вет дадут цифры. После вне-
дрения КАСУ ДЧ значитель-
но увеличилась пропускная 
способность нашей службы: 
сейчас в нашем распоряжении 
120 выделенных телефонных 
линий. Если человек звонит, 

и все сотрудники заняты, форми-
руется абонентская очередь. Ее 
порог – 99 абонентов, лишь сотый 
услышит в трубке короткие гудки. 
Подобная ситуация – превышение 
порога очереди – была у нас только 
2 раза за 10 лет. Первый – в июне 
2008 года, когда наша команда за-
няла третье место на Чемпионате 
Европы по футболу. Той ночью 
Москва праздновала успех, а мы 
получили 8000 звонков за полчаса. 
И второй случай – прорыв газо-
провода на Озерной улице в мае 
2009 года. Тогда количество звон-
ков за несколько десятков минут 
составило 5000. Кроме этих исклю-
чений из правил, абонентская оче-
редь минимальна, время ожидания 
ответа в пиковые часы нагрузки в 
среднем составляет минуту. 

J.I.: Спасибо за беседу!
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Сотрудник службы «02».
День сегодняшний





 


