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Наш сегодняшний номер называется «Как уме-
стить в голове самолет» и посвящен системному 
консалтингу и проектированию. Как эти две вещи 
взаимосвязаны между собой? Как правило, на рын-
ке ИТ-услуг встречаются 2 принципиально разных 
подхода к проектированию интеграционных реше-
ний. Первый заключается в высокоуровневом об-
следовании деятельности компании, формировании 
предложений по оптимизации бизнес-процессов и 
построению концептуальной архитектуры предприя-
тия. С точки зрения упомянутого нами самолета это 
формирование концепции абстрактного летательно-
го аппарата. На практике до реального самолета 
компания-заказчик может и не добраться. 

Другой подход – это детальное проектирование 
самих интеграционных решений. Во главу угла 
здесь ставятся конкретные интегрируемые системы, 
а не бизнес-процессы, которые эти системы автома-
тизируют. При этом выделяются отдельные взаимо-
действия, проектируются потоки данных и точки ин-
теграции. То есть наш самолет создается по частям, 
при этом его общего чертежа нет. Полетит ли такая 
«стальная птица» – еще большой вопрос. 

Таким образом, между двумя этими подходами 
существует внушительный разрыв, поэтому самоле-
ты – интеграционные решения – зачастую так и не 
взлетают. Сегодняшний номер, собственно, посвя-
щен нашему подходу к построению интеграцион-
ных решений – реализации всего цикла проектиро-
вания, начиная с высокоуровневого обследования 
и заканчивая детальными требованиями к интегра-
ции. Другими словами, мы умещаем в голове весь 
самолет – от общей комплексной схемы до отдель-
ных мельчайших деталей. 

АННА ХАРИТОНОВА,  
начальник отдела бизнес-анализа 
Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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Компания «Инфосистемы Джет» 
подвела итоги первого года работы 
собственного коммерческого цен-
тра мониторинга и реагирования 
на инциденты безопасности: по 
показателям 2013 года направление 
ИБ-аутсорсинга и JSOC вошли в 
тройку самых быстрорастущих на-
правлений бизнеса компании в сфе-
ре «Информационной безопасно-
сти». На сегодняшний день в числе 
клиентов JSOC 11 отечественных 
организаций банковского сектора, 
сферы ритейла и промышленности.

«Инвестиции в проект рас-
считаны на 3 года и составляют 
более 4 млн долларов. При этом, 
планируя сроки окупаемости про-
екта, мы ориентировались на 18 
месяцев. Однако, по предвари-
тельным оценкам, актуальным на 
сегодняшний день, мы выйдем на 
точку безубыточности с некото-
рым опережением сроков», – ком-
ментирует ИГОРЬ ЛЯПУНОВ, директор 
Центра информационной безопас-
ности компании «Инфосистемы 
Джет».

За прошедший год к JSOC в со-
вокупности были подключены бо-
лее 1000 информационных систем 
(ИС) компаний-заказчиков. С нуля 
были разработаны 15 уникальных 
коннекторов. Сейчас с JSOC про-
интегрирован ряд бизнес-систем, 
реализующих кредитный конвей-
ер, ДБО и др., а также средства 
защиты информации, СКУД. В 
JSOC, помимо стандартных пра-
вил корреляции, предоставляемых 
SIEM-платформой, разработано 
более 700 специальных политик, 
которые группируются в более чем 

50 отработанных на практике сце-
нариев оперативного мониторинга 
и реагирования на самые актуаль-
ные инциденты ИБ. В их числе 
эффективный контроль аутсорсе-
ров, защита бизнес-приложений, 
выявление и блокировка сетевых, 
директивных и DDoS-атак, атак 
типа «zero day» и APT и т.д. Еже-
недельно JSOC выявляет свыше 
30 целенаправленных атак на ИС 
компаний-клиентов.

Отказоустойчивая ИТ-инфра-
структура JSOC построена на обо-
рудовании ведущих мировых вен-
доров, в числе которых HP, Cisco, 
Oracle, IBM, NetApp, и развер-
нута в двух территориально рас-
пределенных зарезервированных 
дата-центрах, соответствующих 
требованиям надежности Tier 3. 
На всех уровнях инфраструктуры 
используются технологии высокой 
доступности (НА), что обеспечи-
вает готовность JSOC на уровне 
99,8%. Архитектура и все про-
цессы JSOC выстроены с учетом 
лучших мировых практик ИБ и 
соответствуют требованиям стан-
дартов PCI DSS, ISO/IEC 27001, 
СТО БР ИББС.

В компании «Инфосистемы 
Джет» сформирована команда 
JSOC, насчитывающая более 30 
человек. В ее составе дежурные 
смены инженеров по администри-
рованию и мониторингу инциден-
тов ИБ (первая и вторая линии), 
работающие в режиме 24*7*365 в 
Москве и Нижнем Новгороде, а 
также группы инженеров реаги-
рования на инциденты и экспер-
ты, обеспечивающие работоспо-
собность и развитие JSOC (в том 
числе в части количества реализу-
емых сценариев работы).

«ИБ-аутсорсинг как услуга 
интересна организациям, зрелым 
с точки зрения ИБ, но не готовым 
по различным причинам нести 

капитальные финансовые затра-
ты на построение собственных 
SOC или расширение штата ИБ-
служб для эффективного ведения 

соответствующих процессов. 
В их числе банки, ритейлеры и 
другие компании, для которых 
одной из ключевых задач являет-
ся обеспечение высокого уровня 
защищенности онлайн-сервисов. 
Ответ на их потребности – наш 
JSOC, – рассказывает ВЛАДИМИР 
ДРЮКОВ, руководитель направления 
аутсорсинга ИБ Центра информа-
ционной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет». – Сейчас 
совокупность мощной техноло-
гической платформы, высококва-
лифицированного персонала и вы-
строенных процессов позволяет 
нам оказывать по-настоящему 
эффективные услуги по управле-
нию инцидентами ИБ».

Roadmap JSOC предусматри-
вает дальнейшее наращивание его 
интеграционных возможностей с 
различными бизнес-приложениями: 
дополнительными системами ДБО, 
ERP-системами, системами элек-
тронного документооборота, кон-
троля доступа, АСУ ТП и др. Также 
планируется расширение функцио-
нала JSOC в части глубокого ана-
лиза ИБ-инцидентов, составления 
аналитических отчетов различного 
уровня детализации и т.д. Ожида-
ется, что в 2014 году совокупный 
объем направления ИБ-аутсорсинга 
в обороте компании «Инфосистемы 
Джет» по ИБ увеличится в 4 раза, 
при этом сохранится темп прироста 
числа клиентов JSOC, а команда 
будет увеличена на 40%. 

Итоги первого года работы Jet Security Operation Center



6  | май 2014

Компания «Инфосистемы Джет» 
прошла сертификацию SAP по 
программе SAP Certified in Hosting 
Services – виртуальный ЦОД ком-
пании полностью соответствует 
строгим техническим требования-
ми и стандартам вендора по раз-
вертыванию, функционированию 
и администрированию систем 
SAP. На базе ВЦОД можно раз-
вернуть любые сервисы SAP, в том 
числе для работы по модели SaaS 
(Software as a Service).

Процесс сертификации включал 
аудит бизнес-процессов компании, 
связанных с проектным управлени-
ем, управлением изменениями, орга-
низацией обслуживания клиентов и 
т.д. ВЦОД был проверен на соответ-
ствие международным стандартам 
качества, совместимость программ-
но-аппаратной среды с решения-
ми SAP. По итогам обследования 
компания «Инфосистемы Джет» 
получила сертификат SAP Certified 
Provider of Hosting Services. 

На базе ВЦОД может быть 
развернута виртуальная ИТ-ин-
фраструктура под решение раз-
личных бизнес-кейсов: размеще-
ние продуктивных и резервных 
систем (в том числе на базе реше-
ний SAP), сред разработки и те-
стирования, создание удаленной 
площадки, выделение временных 
ресурсов под проект и т.д. Бла-
годаря готовой отказоустойчивой 
ИТ-платформе процесс внедрения 
прикладной среды сокращается с 
нескольких месяцев до несколь-
ких недель и даже дней. При этом 
для бизнеса фактически сведе-
ны к минимуму риски ошибок в 
проектировании и планировании 
вычислительных ресурсов, а так-
же риски срывов сроков проекта 
из-за несвоевременной поставки 
оборудования. 

«Решения SAP сегодня осо-
бенно востребованы там, где 
есть большое поле для слож-
ных вычислений и аналитики, 

в первую очередь у ритейлеров, 
в транспортных и логистиче-
ских компаниях, – отмечает ЮЛИЯ 
КОШКИНА, директор Технического 
центра компании “Инфосистемы 
Джет”. – Получение этих сервисов 
через ВЦОД дает нашим заказ-
чикам ряд преимуществ: опера-
тивное реагирование на запросы 
рынка, гибкое управление ИТ-ре-
сурсами, а также существенно 
меньшие затраты по сравнению 
с традиционным циклом внедре-
ния. При этом бизнес получает 
квалифицированное сопровожде-
ние своих проектов и избавля-
ется от необходимости решать 
сложные инфраструктурные за-
дачи». 

Компании «Инфосистемы Джет» 
и Hitachi Data Systems (HDS) под-
вели итоги 10-летнего сотрудниче-
ства. За 2013 год оборот компании 
«Инфосистемы Джет» по решени-
ям на базе технологий HDS превы-
сил 40 млн долл. Интегратор явля-
ется Platinum True North Partner 
и обладает статусами Certified 
Solutions Provider, Authorized 
Service Provider. В настоящее вре-
мя в компании работают более 60 
сертифицированных специалистов 
по оборудованию Hitachi Data 
Systems. 

«В начале 2000 годов стало по-
нятно, что будущее в хранении 
данных – за отдельными диско-

выми массивами, подключаемыми 
через выделенную сеть хранения 
данных, и уже в 2001–2002 годах 
наши специалисты провели боль-
шую работу по сравнению и те-
стированию дисковых массивов 
ведущих производителей. По сово-
купности параметров мы выбра-
ли для продвижения оборудование 
Hitachi Data Systems. Свою роль 
сыграло и то, что компании Sun 
Microsystems и HP поставляли 
Hi-End массивы Hitachi под сво-
ими брендами. Таким образом, к 
моменту открытия официального 
представительства HDS в Рос-
сии мы уже накопили серьезную 
экспертизу и знания, а также пул 

заинтересованных клиентов», – 
комментирует АНДРЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
заместитель директора по развитию 
бизнеса Центра проектирования 
вычислительных комплексов ком-
пании «Инфосистемы Джет».

В апреле 2003 года компания 
«Инфосистемы Джет» стала первым 
партнером HDS в России и полу-
чила статусы True North Platinum 
Solution Partner и Authorized 

Статус SAP Certified Provider of Hosting Services

«Инфосистемы Джет» и Hitachi Data Systems: 10 лет 
сотрудничества
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Компания IBM расширяет 
портфолио программно-определя-
емых систем хранения, давая воз-
можность организациям сократить 
издержки и обрабатывать данные 
в любом количестве, виде и с по-
мощью различных устройств хра-
нения, расположенных в любой 
точке мира. Одна из новых техно-
логий – Elastic Storage – предла-

гает высокие производительность 
и масштабирование. Она автомати-
чески перемещает данные на самое 
экономичное устройство хранения, 
тем самым снижая издержки.

Эта новая запатентованная 
технология была создана в иссле-
довательской лаборатории IBM 
Research. Elastic Storage позволя-
ет организациям не просто управ-

лять, а с выгодой для себя исполь-
зовать растущие объемы данных, 
генерируемые многочисленными 
устройствами, сенсорами, различ-
ными бизнес-процессами и соци-
альными сетями. Новое решение 
для хранения идеально подходит 
для приложений, требующих об-
работки большого количества дан-
ных и высокоскоростного досту-

Обработка Больших Данных – теперь еще легче

Service Agent. За первый год со-
трудничества оборот по решениям 
HDS составил 0,73 млн долл. Пер-
вым совместным проектом стало 
построение СХД на базе Mid-Range 
массивов Hitachi Thunder 9200 в 
ГУВД по г. Москве.

За 10 лет сотрудничества ком-
пания «Инфосистемы Джет» не-
однократно отмечалась различны-
ми наградами вендора. Совместно 
реализовано более сотни сложных 
комплексных проектов по систе-
мам хранения данных во многих 
отраслях: телекоммуникационный 
и банковский сектор, сегмент роз-
ничной торговли, промышленность 
и другие. Накопленный опыт соз-
дает основу для долговременного 
и взаимовыгодного трехстороннего 
сотрудничества заказчик–интегра-
тор–вендор. Сегодня на поддерж-
ке в Сервисном центре интегратора 
находится более 400 единиц обору-
дования Hitachi Data Systems.

Одним из примеров таких 
партнерских отношений является 
банк ВТБ24, его сотрудничество с 
компаниями HDS и «Инфосисте-
мы Джет» продолжается уже бо-
лее 8 лет.

«ИТ-служба банка непрерыв-
но развивается вместе с разви-
тием самого банка, обеспечивая 
высокую доступность банковских 
сервисов и решение его стратеги-

ческих задач. В этом развитии 
соединяются непрерывное совер-
шенствование прикладного и си-
стемного ландшафта банковских 
систем, адекватное наращивание 
мощностей и доступности ИТ-си-
стем и планомерное повышение 
качества эксплуатации ИТ-ин-
фраструктуры. При этом важ-
нейшим фактором для принятия 
решений по выбору платформы 
хранения данных является ее эф-
фективность и показатель стои-
мости/качества. В этих услови-
ях передовые решения компании 
HDS, а также экспертиза “Инфо-
системы Джет" позволяют нам 

уже много лет решать главную 
задачу – обеспечивать на базе 
промышленных СХД надежное и 
безопасное хранение и высокопро-
изводительную обработку наших 
главных активов – клиентской 
и внутрибанковской финансовой 
информации»,– комментирует СЕР-
ГЕЙ РУСАНОВ, Член Правления, дирек-
тор Департамента банковских и ин-

формационных технологий ВТБ24.
«Компания Hitachi Data 

System, которая является ча-
стью огромного многопрофильно-
го холдинга Hitachi, располагает 
беспрецедентной возможностью 
использовать в своих разработ-
ках обширный передовой тех-
нологический опыт не только 
ИТ-индустрии, но и других от-
раслей. Решения Hitachi от-
личает не только высочайший 
уровень качества, свойственный 
продукции производства Японии. 
Главное – значительные инве-
стиции компании в исследования 
и разработки и инновационный 
подход, который задает тон 
всей индустрии в целом. За 10 
лет тесного сотрудничества 
у нашего партнера – компании 
“Инфосистемы Джет" – не раз 
была возможность убедиться в 
высокой технологичности, ка-
честве и инновационности на-
ших решений. Это те характе-
ристики продукции и сервисов 
Hitachi, которые позволяют 
нашим партнерам обеспечивать 
максимальное удовлетворение 
потребностей заказчиков из са-
мых разных отраслей экономи-
ки», – рассказывает ЮРИЙ СКАЧКОВ, 
генеральный директор компании 
Hitachi Data Systems в России и 
странах СНГ. 
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па к массивам информации – от 
обработки сейсмических данных, 
управления рисками и финансовой 
аналитики, составления прогнозов 
погоды и научных исследований 
до планирования действий в режи-
ме реального времени.

Программно-определяемые 
системы хранения – это набор 
средств ПО, которые автомати-
чески управляют данными на ло-
кальном и глобальном уровнях, 
обеспечивая беспрецедентную ско-
рость доступа, легкое управление 
и возможность масштабирования 
инфраструктуры по мере роста 
объемов информации. Помимо 
этого эти технологии могут ра-
ботать на любом оборудовании и 
обеспечить автоматизированное и 
виртуализированное хранение.

В основе технологии Elastic 
Storage лежит глобальное фай-
ловое программное обеспече-
ние IBM, которое обеспечивает 

управление хранением в режи-
ме онлайн, масштабируемый 
доступ и интегрированные ин-
струменты, способные управлять 
огромными массивами данных 
и миллиардами файлов. К при-
меру, Elastic Storage использу-
ет серверную флеш-память для 
увеличения производительности 
более чем в 6 раз по сравнению 
с SAS-дисками. В случае, если у 
сервера есть флеш-память, она 
автоматически используется как 
кэш-память для увеличения про-
изводительности.

Elastic Storage виртуализиру-
ет системы хранения, позволяя 
нескольким системам и приложе-
ниям пользоваться общими ресур-
сами памяти. Это также обеспе-
чивает прозрачный глобальный 
доступ к данным без необходимо-
сти модифицировать приложения 
или добавлять дополнительные 
системы управления хранением. 

Так как Elastic Storage не полага-
ется на центральную систему для 
определения места записи файла, 
клиенты имеют доступ к данным 
даже в случае сбоев работы ПО 
или оборудования.

Ключевым компонентом Elastic 
Storage является возможность ав-
томатически перемещать данные 
в стратегически предпочтитель-
ную и наиболее экономически 
эффективную систему хранения. 
Благодаря функциям, ориентиро-
ванным на актуальные политики, 
и возможностям анализа данных 
в режиме реального времени 
Elastic Storage может автоматиче-
ски перенаправлять редко исполь-
зуемую информацию на менее 
дорогие ленточные накопители. В 
то же время часто используемые 
данные могут храниться в высо-
коскоростных флеш-системах, что 
гарантирует пользователям опера-
тивный доступ к информации. 

Компании Cisco и Citrix пред-
ставили инфраструктурное ре-
шение для корпоративной мо-
бильности, созданное на базе 
объединения их передовых техно-
логий. Протестированное и про-
веренное решение Cisco Mobile 
Workspace Solution with Citrix, 
включающее новый комплекс 
Citrix Workspace Suite, упрощает 
организациям защищенный и оп-
тимизированный доступ к прило-
жениям, данным, коммуникациям 
и сервисам с любого устройства, 
находящегося в зоне действия 
сети. 

Предприятия и госструкту-
ры, делая своих сотрудников 
все более мобильными, нужда-
ются в эффективной и гибкой 

инфраструктуре, основанной на 
слаженно работающих разнород-
ных технологиях. Cisco Mobile 
Workspace Solution with Citrix – 
первое сквозное решение на рын-
ке. Благодаря интеграции ком-
плекса Citrix Workspace Suite оно 
полностью реализует платформу 
мобильности. Cisco и Citrix рас-
ширяют свое совместное портфо-
лио решений, сформированных 
вокруг виртуализации ПК, об-
лачных сервисов и сетевого вза-
имодействия, включая в эту ор-
биту рабочее пространство. Cisco 
и Citrix помогают организациям 
обеспечить мобильность сотруд-
ников, независимо от того, на ка-
ком этапе внедрения мобильности 
они находятся.

Мощный фундамент совместно-
го решения образован передовыми 
технологиями вычислений, уни-
фицированного доступа и инфор-
мационной безопасности компании 
Cisco, сочетающимися с ее опытом 
в области унифицированных ком-
муникаций и решений для совмест-
ной работы. Citrix Workspace Suite 
обеспечивает виртуализацию при-
ложений и ПК, а также безопасный 
контроль мобильного доступа и 
управление корпоративной мобиль-
ностью, включая обмен файлами 
на корпоративном уровне. Объеди-
ненное решение предусматривает 
адаптацию и может внедряться ча-
стично или полностью в зависимо-
сти от стиля работы и бизнес-требо-
ваний компании. 

Обеспечение мобильности рабочей среды от Citrix и Cisco



На начальном этапе проекта 
эксперты системного интегра-
тора провели предварительный 
аудит ИТ-инфраструктуры опе-
ратора, в частности приложений, 
участвующих в процессах хране-
ния, передачи и обработки дан-
ных платежных карт абонентов. 
По его итогам был разработан и 
выполнен план модернизации и 
приведения ИТ-систем «Вымпел-
Кома» в России в соответствие 
стандарту безопасности. Изме-
нения затронули такие системы, 
как платежная система MTOPUP, 
система голосовой маршрутиза-
ции и управления доступом к 
абонентским данным UIVR, а 
также ряд вспомогательных ин-
формационных систем и средств 
защиты информации, обеспе-
чивающих безопасность среды 
карточных данных. Параллель-
но в компании были внедрены 
новые процедуры в системе ин-
формационной безопасности и 
установлено новое антивирусное 
обеспечение. Финальным этапом 
проекта стал сертификационный 
аудит, проведенный группой экс-
пертов компании «Инфосисте-
мы Джет», обладающей статуса-
ми Qualified Security Assessor и 
Approved Scanning Vendor. По ито-
гам аудита «ВымпелКом» получил 
соответствующий сертификат.

Модернизация инфраструк-
туры компании по требованиям 
стандарта PCI DSS обеспечивает 
новую, усовершенствованную си-
стему безопасности данных пла-
тежных карт пользователей при 
их контакте с информационными 
системами «Билайн». Число тран-
закций, ежемесячно проводя-
щихся оператором с использова-
нием платежных карт клиентов, 
составляет более 2 млн и имеет 
тенденцию к росту. Объемы об-
рабатываемых данных делают 
обеспечение их безопасности в 
соответствии с требованиями 
стандарта PCI DSS одной из пер-
востепенных задач компании.

«Безопасность и комфорт 
наших пользователей – это 
один из приоритетов в работе 
компании. Наши клиенты мо-
гут быть уверены, что данные 
платежных карт, доверенные 
ими "Билайн" для проведения 
платежей и автооплат, надеж-
но защищены в соответствии с 
международными стандартами 
безопасности. Соответствие 
"ВымпелКома" стандарту под-
тверждает комплексный подход 
компании к обеспечению инфор-
мационной безопасности персо-
нальных данных наших клиен-
тов», – говорит ВЛАДИМИР САВКИН, 
исполняющий обязанности ди-
ректора по информационным тех-
нологиям ОАО «ВымпелКом».

«Стандарт PCI DSS жест-
ко регламентирует требования 
к организации внутренних биз-
нес-процессов, защите систем 
мобильной коммерции, работе с 
партнерами и разработчиками 
систем и приложений. Для при-
ведения в соответствие с ним 
все системы компании мы вы-
полнили масштабный перечень 

работ по реинжинирингу сети 
и инфраструктуры приложе-
ний и систем, актуализировали 
политики и процедуры. В этом 
процессе были задействованы 
сотрудники почти всех подраз-
делений ИТ и Технического Бло-
ка. Крайне важно отметить, 
что все эти преобразования не 
затронули работу систем, обе-
спечивающих непрерывный оn-
line сервис клиентам», – отме-
чает ВИТАЛИЙ ЗАДОРОЖНЫЙ, директор 
по управлению операционными 
рисками ОАО «ВымпелКом».

«Статистика последних лет 
показывает, что объем мошенни-
ческих операций, так или иначе 
связанных с обработкой бан-
ковских карт, продолжает ак-
тивно расти. В таких услови-
ях для абонентов оператора 
крайне важно иметь независи-
мое экспертное удостоверение 

безопасности своих платеж-
ных операций, – говорит АНДРЕЙ 
САМОЙЛОВ, директор по работе 
с корпоративными заказчика-
ми компании “Инфосистемы 
Джет". – Подтвержденное нами 
соответствие ИС требовани-
ям стандарта – это дополни-
тельное свидетельство бла-
гонадежности и безопасности 
всех карточных транзакций, 
выполняемых оператором, та-
ких, к примеру, как привязка 
банковских карт к телефонным 
номерам, пополнение баланса с 
их помощью и др.».   

ПРИВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (ТМ «БИЛАЙН») 
В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА PCI DSS 
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ИНТЕГРИРОВАЛИ, 
ИНТЕГРИРОВАЛИ, ДА 
НЕ…

АННА ХАРИТОНОВА,  
начальник отдела бизнес-анализа 

Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

Не так страшен черт, как его малюют, а вот эдак...
Современная народная мудрость



В чем заключается главный 
камень преткновения ин-
теграционного проекта? В 

том, как компания-заказчик мо-
жет представлять себе его сцена-
рий. Например, так: приходит 
опытный интегратор и заставля-
ет ее информационные системы 
«подружиться». Другими сло-
вами, бизнес может ошибочно 
полагать, что основная задача 
интеграции – это реализовать 
корректную передачу данных из 
одной системы в другую и обрат-
но, а  сложность проекта зависит 
от количества интегрируемых си-
стем и интеграционных потоков. 
Но, к сожалению, такой подход 
зачастую влечет за собой множе-
ство проблем и рисков и может 
даже привести к провалу проек-
та. Какие здесь могут быть труд-
ности?

Во-первых, не все потоки мо-
гут быть учтены при сборе требо-
ваний. Если количество интегри-
руемых систем и, соответственно, 
потоков достаточно велико, не 
удивительно, что некоторые из 
них могут выпасть из рассмо-
трения. Это особенно актуально, 
если интеграция проходит одно-
временно с внедрением новых 
систем. В данном случае возника-
ет дополнительный риск: этапы 
внедрения могут не совпадать со 
стадиями интеграции. Другими 
словами, вероятна ситуация, ког-
да к плановому сроку реализации 
определенного интеграционного 
потока его система-источник (или 
приемник) не будет готова к ин-
теграции, и наоборот. Во-вторых, 
данные в интегрируемых потоках 
могут оказаться не синхронизи-
рованными.  Наиболее частыми 
проблемами, по нашему опыту, 
являются несовпадение состава 
атрибутов и коллизии на уровне 
справочных данных. 

Всех этих проблем и рисков 
можно избежать, если в осно-
ву проектирования интеграци-

онного решения закладывать не 
информационные потоки, а биз-
нес-процессы, в рамках которых 
эти потоки существуют. В своих 
проектах мы используем разра-
ботанную нашими аналитиками 
и архитекторами методику, ос-
нованную на процессном подхо-
де. Согласно ей проектирование 
интеграционного решения можно 
разбить на 6 основных шагов.

ШАГ 1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Это, без преувеличения, насущ-
ная необходимость, без которой 
проект не состоится – пазл не 
сложится. Допустим, мы строим 
интеграционное решение для авто-
матизации процесса оформления 
договора добровольного страхо-
вания. Процесс состоит из после-
довательности бизнес-операций, 
которые зачастую выполняются 
в различных информационных 
системах. Если рассматривать 
интеграционное решение как ре-
ализацию набора взаимодействий 
между приложениями, проект мо-
жет оказаться неуспешным, даже 
если все взаимодействия будут 
отрабатывать корректно. Дело в 
том, что для подобного рознично-
го бизнеса очень важным являет-
ся время обслуживания клиента. 

Конкуренция достаточно велика, 
и если клиенту приходится долго 
ждать, пока менеджер в своих си-
стемах справится с оформлением 
договора, он может просто встать 
и уйти к другому страховщику. А 
учесть общее время оформления 
договора можно, только рассма-
тривая процесс целиком, а не в 
рамках отдельных интеграцион-
ных взаимодействий.

Итак, первый шаг предпола-
гает выделение бизнес-процессов, 
существующих в компании и под-
лежащих автоматизации. Затем 
выполняется описание процессов 
с точки зрения «to-be»: не так, 
как они организованы сейчас, а 
как они должны быть выстроены 
и, соответственно, автоматизиро-
ваны. При этом мы учитываем 
не только пожелания компании, 
но и собственную экспертизу, а 
также известный отечественный 
и мировой опыт. В результате по-
являются схемы бизнес-процес-
сов, а также их характеристики и 
метрики, формируется оптималь-
ный порядок реализации проек-
та. Важность последнего пункта 
мы поясним на примере.

Мы выполняли проект в кре-
дитной организации, его целью 
был перенос всех интеграцион-
ных взаимодействий между ос-
новными бизнес-системами на 
новую платформу. Было приня-
то решение разбить весь объем 
работ на 4 итерации, к каждой 
были отнесены определенные ин-
теграционные потоки. Изначаль-
но приоритетность реализации 
потоков определял сам заказчик. 
В первую итерацию были отнесе-
ны те из них, которые отвечают за 
процесс выдачи кредитов новым 
клиентам. Срочность реализации 
обусловливалась желанием биз-
неса успеть завершить внедрение 
к «горячему сезону», когда ожи-
дался всплеск активности клиен-
тов. Но в результате выполнен-
ного нами экспресс-обследования 
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РАСПРОСТРАНЕННОЕ 
МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ИНТЕГРАТОРА – 
«ПОДРУЖИТЬ» 
ИНТЕГРИРУЕМЫЕ 
СИСТЕМЫ, К СО-
ЖАЛЕНИЮ, ОШИБОЧНО
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выяснилось, что до 70% прибыли 
составляют кредиты, выданные 
лояльным клиентам, имеющим 
хорошую кредитную историю и 
уже имеющим договоры с ком-
панией. В то же время функцио-
нальности, отвечающей за фор-
мирование предложений именно 
им, не было уделено достаточно 
внимания. Этот функционал был 
отнесен на 4-ю, заключительную 
итерацию, и не мог быть реализо-
ван к началу «горячего сезона». 
Совместно с компанией мы внес-
ли корректировки в план реали-
зации проекта. 

ШАГ 2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ
Задача этого этапа – описать 
автоматизируемую деятельность 
компании в терминах функцио-
нальности используемых систем: 
распределение бизнес-операций 
по приложениям, выявление ин-
формационных потоков. В ре-
зультате формируется архитек-
турная схема потоков данных, 
пока без детализации до типов 
информации и методов информа-
ционного обмена.

ШАГ 3. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ ПОКРЫТИЯ
Далее идет сопоставление описа-
ния бизнес-процессов, сформиро-
ванного на шаге 1, и функциональ-
ной структуры, подготовленной 
на шаге 2. Основная задача – вы-
явить несоответствия, которые в 
дальнейшем не позволят постро-
ить корректное и эффективное 
решение. Они могут быть самы-
ми разными. Например, может 
быть упущен какой-либо поток, 
что означает наличие «дыры» 
между бизнес-операциями. Дру-
гой наиболее частый тип несо-

ответствия – это различия в 
составе данных, передаваемых 
системой-источником и принима-
емых системой-приемником. 

Здесь стоит вспомнить наш 
проект по автоматизации процес-
сов розничного кредитования. В 
кредитной компании была приня-
та достаточно стандартная схема 
организации данных: клиентская 
информация велась в CRM, а дан-
ные кредитного договора – в АБС, 
при этом в структуре данных дого-
вора была предусмотрена ссылка 
на данные клиента в CRM. Схема 
выглядит логичной, если не при-
нимать во внимание тот факт, что 
клиентская информация может 
меняться. Поскольку отдельное 
хранение «слепка договора» не 
было предусмотрено ни в одной 
системе, при изменении клиент-
ских данных бизнес-пользовате-
ли теряли возможность просма-
тривать договор на момент его 
создания. 

Для фиксирования результа-
тов проверки полноты покрытия 
мы обычно используем матрицу 
покрытия (ее пример – табл. 1). 
В результате уточняются требо-
вания к организации интеграци-
онного обмена, а также формиру-
ются рекомендации по доработке 
систем-источников и приемников 
данных. 

Система А

-Объект 1

-Объект 3

-Объект 4

-Объект 5

-Объект 2

* *

**

*

*

**
**

+ Операция 1()
+ Операция 2()
+ Операция 3()
+ Операция 4()

Система С

+ Операция 1()
+ Операция 2()
+ Операция 3()
+ Операция 4()
+ Операция 5()

Система В

+ Операция 1()
+ Операция 2()
+ Операция 3()

Рис. 1. Пример схемы функциональной архитектуры

Системы

Система А Операция 1 Функция 1

Функция 2

Функция 3

Да

Нет

Да

ESB
Система А передает
в систему В объект С
для расчета 
коэффициента D

Система В передает
в систему А  
коэффициент D

Документ --> Раздел -->
Подраздел

Документ --> Раздел -->
Подраздел

-#- -#- -#-

DIRECT

Бизнес-
операции

Функции Признак
интеграции

Тип/
способ
интеграции

Описание
Ссылка на 
спецификацию
интеграции

Табл. 1. Матрица покрытия бизнес-процессов функциональной архитектурой
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ШАГ 4. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ДАННЫХ
По каждому выделенному и опи-
санному ранее потоку опреде-
ляются передаваемые сущности 
и атрибуты.  Их совокупность 
определяет модель данных инте-
грационного решения. На этом же 
шаге формируются требования к 
ведению нормативно-справочной 
информации (НСИ). В зависи-
мости от наличия в компании си-
стемы управления НСИ уровень 
сложности этой работы может 
меняться. В любом случае проек-
тирование всех потоков, в рамках 
которых выполняется обмен спра-
вочными данными, должно вы-
полняться в соответствии с суще-
ствующей в компании концепцией 
внедрения единой системы НСИ. 
К сожалению, далеко не во всех 
организациях, с которыми мы 
работаем, такая система в прин-
ципе существует. В таком случае 
построение системы управления 
НСИ может являться частью ин-
теграционного проекта (подроб-
нее об этом мы говорим в статье 
«Когда НСИ становится пробле-
мой» на стр. 20). 

ШАГ 5. ФОРМИРОВАНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ                
К  ИНФОРМАЦИОННОМУ  ОБМЕНУ
На этом этапе описываются тре-
бования к интеграционным ком-
понентам системы, формируются 
и согласуются регламенты и фор-
маты взаимодействия с каждым 
бизнес-приложением. Если инте-
грируются системы, поставляе-
мые разными компаниями, такое 
согласование может быть доста-
точно трудоемким. Поскольку 
зачастую возможны несколько 
вариантов реализации того или 
иного потока, это может вызвать 
споры и разногласия между «по-
ставщиками». Здесь интегратор 
берет на себя роль рефери, опре-
деляющего оптимальный вари-
ант и координирующего процесс 
согласования.

Необходимо осознавать всю 
важность этого шага – совместно 
с рекомендациями, определен-
ными на шаге 3, эти требования 
определяют трудоемкость до-
работки систем. «Поставщики» 
систем оценивают сроки и стои-
мость доработок, необходимых 
для реализации интеграционных 
потоков, полученные выкладки 
используются для работы на за-
ключительном, 6-м, шаге проек-
тирования.

ШАГ 6. ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО 
ПЛАНА ИНТЕГРАЦИИ
Очень важным источником ин-
формации для формирования 
плана являются данные о прио-
ритетности интеграционных по-
токов, определенных совместно 
с бизнес-заказчиками на шаге 1.

На основании оценок реали-
зации собственно интеграцион-
ных компонент, а также сроков 
доработок систем-источников и 
приемников формируются и со-
гласуются требования к срокам 
внедрения доработанных систем. 
Составляется календарный план 
проекта, включающий все ста-
дии, в том числе общее тестиро-
вание интеграционного решения.

***
Итак, распространенное мнение 
о том, что главная задача инте-
гратора – «подружить» интегри-
руемые системы, к сожалению, 
ошибочно. На самом деле пра-
вильный посыл проекта – авто-
матизировать бизнес-процессы, 
отдельные функции которых 
выполняются в разных системах. 
Проблемы возникают, если на на-
чальной стадии проекта упустить 
из виду процессы, фокусируясь 
на единичных потоках. В резуль-
тате такого подхода к внедрению 
сквозные процессы просто не за-
работают. Кроме того, ошибки 

в проектировании интеграцион-
ных потоков приведут к необ-
ходимости незапланированных 
доработок систем-источников и/
или приемников, а также к сры-
ву сроков внедрения. Совершен-
но очевидно, что в любом случае 
бизнес потеряет деньги. Опи-
санная нами методика позволя-
ет избежать всех этих проблем: 
интеграционные проекты будут 
завершаться в срок и с ожидае-
мыми результатами.    

БИЗНЕС МОЖЕТ 
ПОЛАГАТЬ, ЧТО 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
ИНТЕГРАЦИИ – ЭТО 
РЕАЛИЗОВАТЬ 
КОРРЕКТНУЮ ПЕРЕДАЧУ 
ДАННЫХ ИЗ ОДНОЙ 
СИСТЕМЫ В ДРУГУЮ И 
ОБРАТНО, А СЛОЖНОСТЬ 
ПРОЕКТА ЗАВИСИТ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА 
ИНТЕГРИРУЕМЫХ СИСТЕМ 
И ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ. НО, К 
СОЖАЛЕНИЮ, ТАКОЙ 
ПОДХОД ЗАЧАСТУЮ 
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ И 
РИСКОВ И МОЖЕТ ДАЖЕ 
ПРИВЕСТИ К ПРОВАЛУ 
ПРОЕКТА
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СИСТЕМНЫЙ 
КОНСАЛТИНГ 4 В 1

ГАЛИНА РЯБОВА,  
заместитель начальника 

отдела бизнес-анализа 
Центра программных решений 

компании «Инфосистемы Джет»

— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?

— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно 

попадешь.

«Приключения Алисы в Стране чудес»
Л. Кэрролл



П редставьте ситуацию, когда 
завод приступает к созда-
нию самолета, не имея на 

руках проектной документации: 
чертежей, описаний, моделей. 
Или без общего проекта самоле-
та, независимо друг от друга один 
подрядчик производит крылья, 
другой – хвост, третий – шасси, 
электронику и т.п., после чего 
последний собирает вместе эту 
«стальную птицу» и пытается 
заставить ее взлететь. Абсурд.

В современном мире инфор-
мационные системы, автомати-
зирующие бизнес, – это слож-
нейший, состоящий из тесно 
связанных компонентов меха-
низм. Фактически это тот же 
«самолет», пунктом назначения 

которого является достижение 
бизнес-целей компании. Одна-
ко порой мы наблюдаем, как  
компании внедряют отдельные 
системы, не имея в своем распо-
ряжении общей схемы проекта, 
они безосновательно рассчиты-

вают, что их «птица поднимется 
в воздух».

Автоматизация деятельности 
может стать основным пунктом 
повестки дня по ряду причин. 
С нее, естественно, начинают 
компании-стартапы. Реоргани-
зация – слияние, создание сети 
филиалов и т.п. – также может 
выступить в качестве драйвера 
процесса. В одних случаях тре-
буется объединить совершенно 
разные ИТ-ландшафты, в дру-
гих, напротив, перейти к тер-
риториально распределенному 
решению. Зачастую и обычное, 
эволюционное развитие бизнеса 
может привести к тому, что су-
ществующие в компании сред-
ства автоматизации станут его 
тормозом и потребуют перемен.  
В подобных случаях необходи-
ма существенная модернизация 
существующей корпоративной 
информационной системы или 
даже построение новой.

Очень часто компании так 
решают эту проблему: пригла-
шают поставщиков решений, ав-
томатизирующих тот или иной 
вид деятельности, и запускают 
ряд проектов. После этого, уже 
на финишной прямой встает во-
прос о том, как увязать между 
собой выбранные и внедренные 
системы. В лучшем случае для 
решения этой задачи приглаша-
ют системного интегратора, в 
худшем – все эти проблемы ста-
новятся головной болью ИТ-ди-
ректора.

Типичным развитием тако-
го сценария станет открытие, 
что сквозной бизнес-процесс не 
сходится, потому что из авто-
матизации выпали его критич-
ные шаги, внедренные решения 
плохо совместимы между собой, 
информационные модели от-
дельных компонентов не совпа-
дают, сроки внедрения не со-
гласованы. При этом конечный 
результат спросить в букваль-

ном смысле не с кого, посколь-
ку каждый подрядчик отвечает 
только за свой участок работ, но 
не за систему в целом.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Прежде чем запускать ком-
плексный проект автоматиза-
ции, тратить время и деньги, 
имеет смысл выполнить концеп-
туальное проектирование, кото-
рое даст ответы на вопросы: как 
это будет работать, решит ли это 
поставленные задачи, какие ва-
рианты решения есть, в каком 
порядке внедрять и т.д.

По нашему мнению, для кон-
цептуального проектирования 
как нельзя лучше подходит па-
радигма так называемой архи-
тектуры предприятия (Enterprise 
Architecture) – четко определен-
ной практики для анализа и си-
стематизации деятельности ком-
пании. Основным правилом при 
этом является автоматизация по 
принципу сверху вниз – от биз-
нес-целей к способам их дости-
жения с помощью ИТ. 

4 уровня архитектуры пред-
приятия позволяют проследить 
наглядную связь между биз-
нес-процессами, функциями ин-
формационных систем, решениями 
вендоров и ИТ-инфраструктурой. 
Первый этап – это разработка 
бизнес-архитектуры: анализ биз-
нес-процессов и выявление кон-
кретных потребностей в автома-
тизации. Результат – описание 
автоматизируемых процессов «to 
be» и ролевой модели, в том числе 
включающее в себя графические 
схемы для наглядности. 

Затем разрабатывается функ-
циональная архитектура. Шаги 
бизнес-процессов – функции – 
группируются в функциональ-
ные подсистемы, выявляются 
информационные потоки между 
ними. В результате формируют-
ся состав информационных си-
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Рис. 1. «Серая зона» архитектуры
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Рис. 2. Примеры визуализации бизнес-процессов в нотациях  Cross Functional Flowchart и IDEF0 (схемы 2–5 являются частью проектной документации, 
обезличены для соблюдения коммерческой тайны)

Рис. 3. Пример функциональной архитектуры



стем и их функций, необходимых 
для автоматизации деятельности, 
схемы информационных потоков, 
функциональные и нефункцио-
нальные требования к системам.

На рис. 3 бизнес-процесс свя-
зан с функциональным блоком 
подсистемы и обрабатываемыми 
сущностями, также показан со-
став информационных потоков 
между подсистемой и смежными 
системами. Как и на предыдущем 
шаге, такой формат позволяет до-
стичь взаимопонимания между 
бизнесом, ИТ и поставщиками 
решений.

Третий этап – разработка ар-
хитектуры приложений. На ос-
новании сформированных тре-
бований выбираются конкретные 
решения вендоров, разрабаты-
вается карта программных ком-
понентов и их взаимодействия 
(описание технологических плат-
форм, интеграционных процес-
сов, принципов межсистемного 
обмена). Подготавливается не-
сколько вариантов архитекту-
ры для выбора оптимального по 
соотношению «цена–качество». 
Для этого мы используем пока-
затели качества, приведенные в 
табл. 1.

Ну и наконец, на последнем 
шаге разрабатывается техноло-
гическая архитектура – сово-
купность технических средств и 
системного программного обеспе-
чения для поддержки архитек-
туры приложений. Результатом 
являются диаграммы разверты-
вания, описание инфраструктур-
ных сервисов, требования к ком-
плексу технических средств.

По окончании проектирования 
формируется поэтапный план вне-
дрения компонентов решения.

Наши специалисты исполь-
зовали описанную методику в 
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По оценкам Deloitte Inc., нали-
чие актуального описания архи-
тектуры предприятия – «еди-
ной версии правды» о текущем 
и целевом состоянии компании 
в целом – дает возможность 
снизить затраты на ИТ-проекты 
на 15%.

Табл. 1.  Критерии выбора архитектуры приложений

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПУСКАТЬ 
ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ТРАТИТЬ ВРЕМЯ 
И ДЕНЬГИ, ИМЕЕТ 
СМЫСЛ ВЫПОЛНИТЬ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
КОТОРОЕ ДАСТ ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ: КАК ЭТО 
БУДЕТ РАБОТАТЬ, КАКИЕ 
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 
ЕСТЬ, В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
ВНЕДРЯТЬ И Т.Д. ПО 
НАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЛЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ 
ПОДХОДИТ ПАРАДИГМА 
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Рис. 4. Пример схемы концептуальной архитектуры приложений

Рис. 5. Пример диаграммы развертывания



ряде проектов. Одним из них 
стала разработка корпоратив-
ной информационной систе-
мы для ЭКСАР – Российского 
агентства по страхованию экс-
портных кредитов и инвести-
ций. Новой компании потребо-
валась сквозная автоматизация 
бизнес-процессов основной и 
вспомогательной деятельности с 
построением ИТ-инфраструкту-
ры. В ходе проекта были созда-
ны модель и описание основных 
бизнес-процессов и схем инфор-
мационного взаимодействия, 
формализованы функциональ-
ные и технические требования 
к автоматизации деятельности, 
а также выбрана оптимальная 
архитектура КИС. 

Еще одним примером ис-
пользования методики являет-
ся выбор системы управления 
персоналом для крупного рос-

сийского онлайн-ритейлера – от 
описания бизнес-процессов «to 
be» и формирования требова-
ний к системе до предпочтения 
конкретного решения. Отметим, 
что основная сложность проек-
та заключалась в необходимости 
не просто описать процессы «to 
be», но и унифицировать их для 
трех разных компаний, не так 
давно вошедших в ритейловый 
холдинг. 

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Итак, проектирование позволяет 
осуществлять более разумную 
автоматизацию, отталкиваться 
от реальных потребностей биз-
неса. Наличие описания архи-
тектуры предприятия и процес-
сов по ее управлению сближает 
бизнес и ИТ, дает им возмож-
ность говорить на одном языке. 

Ко всему прочему взаимоувя-
занные описания различных 
архитектурных объектов помо-
гают архитекторам принимать 
корректные и оптимальные ре-
шения.   

май 2014 | 19

Рис. 6. Пример концептуального плана внедрения

Описание 4-уровневой архи-
тектуры позволит:
• Получить представление, 
в каком направлении нужно 
развивать ИТ, а также предо-
ставить качественное обосно-
вание вариантов развития для 
руководства.
• Более конкретно формулиро-
вать стратегию развития ИТ и 
эффективно претворять ее 
в жизнь.
• Выявлять риски для бизнеса, 
связанные с использовани-
ем ИТ, и показывать, какие 
отрицательные эффекты здесь 
могут быть.
• Понимать, каким именно об-
разом можно оптимизировать 
бизнес-процессы и усовершен-
ствовать информационные 
системы.
• Обеспечить возможность 
бюджетирования ИТ.
• Снизить риски переделок при 
внедрении информационных 
систем.
• Обеспечить возможность 
контроля над соблюдением 
заложенных архитектурных 
принципов.
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В контексте информационных 
систем нормативно-справоч-
ная информация (НСИ) – 

это справочные данные, которые 
в большинстве случаев исполь-
зуются для определения свойств 
бизнес-сущностей, учитываемых 

системой, например, адрес, пол, 
статус, тип и т.д. В любой совре-
менной ИС существует множе-
ство локальных справочников, 
без использования которых рабо-
та в ней невозможна.  Пока систе-
мы эксплуатируются автономно, 

проблемы ведения справочников 
обычно решаются внутренними 
правилами верификации дан-
ных, контроля их полноты и це-
лостности.

Когда же, казалось бы, тех-
ническая проблема ведения 

КОГДА НСИ 
СТАНОВИТСЯ 
ПРОБЛЕМОЙ

ГАЛИНА РЯБОВА,  
заместитель начальника 
отдела бизнес-анализа 
Центра программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

АННА ХАРИТОНОВА,  
начальник отдела 

бизнес-анализа 
Центра программных 

решений компании 
«Инфосистемы Джет»



справочников попадает в фокус 
внимания бизнеса? Во-первых, 
при автоматизации сквозных биз-
нес-процессов, когда интегриру-
ются несколько ИС. Например, 
работа с желающим взять кредит 
клиентом начинается в CRM, где 
формируется заявка, собираются 
данные о клиенте и желаемых ус-
ловиях кредитования. Собранная 
информация передается в АБС 
для расчета условий кредита и 
графика платежей и в скоринго-
вую систему для оценки кредит-
ных рисков. Для иллюстрации 
рассмотрим передачу атрибута 
«пол». Справочники «Пол» в си-
стемах могут выглядеть по-раз-
ному (см. рис. 1).

Очевидно, что значение атри-
бута «пол», полученное из CRM, 
не будет корректно обработано 
АБС и скоринговой системой. 
Для того чтобы разные приложе-
ния «понимали» друг друга, они 
должны либо говорить на одном 
языке – иметь одинаковые спра-
вочники, либо общаться через пе-
реводчика – где-то должны быть 
зафиксированы правила сопо-
ставления справочников. 

Вторым случаем, привлекаю-
щим внимание бизнеса, является 
построение консолидированной 
отчетности. 

Например, в единое храни-
лище загружаются данные по 
кредитным договорам из учет-
ных систем филиалов компании. 
Требуется посмотреть гендерное 
распределение заключенных до-
говоров и общей суммы выдан-
ных кредитов за период. Если 
справочники в учетных системах 
филиалов ведутся независимо, то 
с большой степенью вероятности 
мы получим ситуацию из преды-
дущего примера, когда женский 
пол – это и «Female», и «Жен-
ский», и «Жен», может быть и 
еще что-то неучтенное. И по ка-
кому значению делать выборку 
договоров? Мы получаем пробле-

му при построении простейшего 
отчета. Таким образом, рассогла-
сованность справочных данных в 
различных системах-источниках 
может привести к некорректным 
операциям агрегации и, следова-
тельно, низкому качеству данных 
в отчетах.

И третья проблема – получе-
ние корректной информации на 
прошедшую дату. Довольно часто 
возникает необходимость предъ-
явить контролирующим органам 
данные за прошлые периоды (3, 
5 и более лет). Но справочные 
данные меняются, и старые за-
писи ссылаются уже на новые 
справочные значения, информа-
ция становится некорректной. 
На компанию могут быть наложе-
ны штрафные санкции. Следова-
тельно, помимо хранения истори-
ческих данных, нужно сохранять 
и все изменения справочной ин-
формации.

Каким образом обычно ре-
шаются перечисленные пробле-
мы? К сожалению, очень часто 
для этого используются органи-
зационные методы. Например, в 

компании может быть выработан 
специальный регламент. В соот-
ветствии с ним в случае измене-
ния записи в справочнике одной 
системы следует изменить соот-
ветствующие записи в аналогич-
ных справочниках других систем. 
Понятно, что любая рассогласо-
ванность в действиях пользова-
телей, отвечающих за ведение 
справочников, а также ошибки, 
связанные с человеческим фак-
тором, приведут к некорректным 
обработкам интеграционных вза-
имодействий между ИС. И такой 
сценарий развития событий весь-
ма вероятен.

Второй способ, достаточно по-
пулярный в последнее время, – 
использование для управления 
НСИ систем класса MDM (Master 
Data Management). Эти решения 
предназначены для получения ка-
чественных консолидированных 
основных данных компании. Чаще 
всего это информация о контраген-
тах (клиентах) или номенклатуре 
(товарах). Системы MDM обе-
спечивают полный цикл обработ-
ки основных данных: проверку, 
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Рис. 1. Справочники «Пол» в разных системах
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очистку и приведение к единому 
формату, выделение атрибутов из 
слабо структурированных тек-
стовых данных, дедупликацию 
и исключение «мусорных» дан-
ных, обогащение информацией 
из внешних и внутренних систем. 
В результате решение создает 
«золотые записи», представля-
ющие собой наиболее полные и 
корректные консолидированные 
справочные данные, используе-
мые как эталонные. 

Стоит отметить, что системы 
класса MDM могут осуществлять 
управление НСИ для информа-
ционного обмена, однако для ре-
шения только этой задачи они из-
быточны, дороги и недостаточно 
производительны. 

КАК УПРАВЛЯТЬ НСИ?
Итак, какие основные сложности 
встречаются на пути к полному 
взаимопониманию информаци-
онных систем и корректной кон-
солидированной отчетности?

1. Не все информационные 
системы умеют работать с загру-
жаемыми извне справочниками. 

2. Не всегда требования к по-
казателям качества бизнес-про-
цессов компании позволяют ве-
сти НСИ централизованно, тратя 
время на ввод и согласование 
справочных данных в централь-
ной системе управления НСИ.

3. Не для всех справочников 
можно выделить единственную 
мастер-систему, которая отвеча-
ет за их ведение. Например, бух-
галтерия чаще всего не доверяет 
данным о контрагентах, полу-
ченным из CRM, а сотрудники 
отдела продаж не могут ждать, 
пока запись о клиенте добавят в 
бухгалтерскую программу.

4. Не всегда используемые 
справочники совпадают по струк-
туре и количеству записей. Напри-
мер, справочник статусов кредит-
ного договора плоский, а такой 

же справочник в CRM-системе 
имеет 3 уровня иерархии.

На сегодняшний день разра-
ботано много сценариев управле-
ния справочными данными, по-
рой изощрённых. И очень трудно 
найти на рынке решение, позво-
ляющее их реализовать. По на-
шему опыту, на практике все это 
многообразие в условиях россий-
ской действительности сводится 
к 2 основным сценариям. Их ком-
бинация покрывает практически 
все информационные потоки, ко-
торые возникают при организа-
ции интеграционных процессов 
и построении хранилищ данных. 

Первый сценарий – это ре-
пликация справочников. Если 

для ведения справочника мож-
но выбрать единственную ма-
стер-систему, а другие ИС умеют 
работать со справочниками, за-
гружаемыми извне, правильнее 
всего использовать именно его. 
В чем он заключается? Каждый 
справочник ведется только в од-

ной ИТ-системе (источнике). Но-
вые и измененные записи спра-
вочника передаются в систему 
управления  НСИ. Справочная 
информация предоставляется си-
стемам-потребителям (см. рис. 2).

Процесс репликации может 
быть реализован как по online- 
схеме (справочные значения сра-
зу передаются конечным систе-
мам), так и по варианту offline 
(периодическая передача данных 
каким-либо плановым заданием). 
Та или иная схема выбирается 
в каждом конкретном случае на 
основании специфики интеграци-
онных процессов. 

В результате во всех систе-
мах-потребителях одна и та же 

запись имеет одинаковый пер-
вичный ключ, который связан с 
ключом системы-источника. Это 
позволяет организовать инфор-
мационный обмен между ИС и 
формировать корпоративную от-
четность без дополнительных за-
трат на выверку и перекодировку 

Рис. 2. Репликация справочников



данных. Этот сценарий является 
наиболее предпочтительным, но, 
к сожалению, его не всегда удает-
ся реализовать. 

При невозможности исполь-
зования системами общих спра-
вочников (неоднозначное соот-
ветствие записей между собой, 
разная степень детализации, 
особенности архитектуры ИС) 
интеграция данных выполняется 
путем взаимного сопоставления 
справочников систем-участников 
информационного обмена.

Традиционно такое сопоставле-
ние оказывается «размазанным» 
по всей ИТ-инфраструктуре: в 
ESB-адаптерах, ETL-процедурах, 
процедурах построения отчетов 
и т.п. При этом у бизнес-подраз-
делений нет доступа к механиз-
мам сопоставления справочников, 
поэтому корректировать процесс 
приходится ИТ-департаменту. Ак-
туализация соответствия происхо-
дит с большим  запозданием, т.к. 
изменения должны быть внесены 
во всех точках. К тому же часть 
информации может теряться из-за 
проблем с коммуникациями меж-
ду подразделениями.

Второй актуальный для рос-
сийской действительности сце-
нарий – это централизованное 
управление сопоставлением спра-
вочников. 

• Справочники ведутся неза-
висимо в ИТ-системах.

• Новые и измененные записи 
справочников передаются в си-
стему управления НСИ.

• В системе управления НСИ 
настраиваются правила сопо-
ставления записей.

• При наличии изменений в 
структуре исходных справочни-
ков оповещаются лица, ответ-
ственные за настройку правил 
сопоставления.

• При информационном обме-
не справочные данные передают-
ся в систему управления НСИ и 
преобразуются в соответствии с 

настроенными правилами в тер-
мины системы-приемника (см. 
рис. 3).

В результате сопоставление 
справочников ведется централи-
зованно, изменения отслежива-
ются, все правила сопоставления 
настраиваются в одной системе. 
И, что немаловажно, доработка 
ИТ-систем не требуется.

Используя наш обширный 
проектный опыт, мы разработа-
ли решение, которое объединяет 
оба описанных выше сценария. 

Оно включает в себя созданную 
нашей компанией технологиче-
скую платформу и экспертизу 
по управлению НСИ. Решение 
позволяет быстро и эффектив-
но организовать процесс управ-
ления справочными данными и 
обеспечивает:

1. Поддержку сценариев цен-
трализованного ведения НСИ 
(репликация справочников). Ве-
дение справочников возможно 
через интерфейс как системы 
управления НСИ, так и выбран-
ной «мастер-системы».

2. Сопоставление справочни-
ков (в случае, если невозможно 

их централизованное ведение). 
При этом бизнес-пользователи 
могут самостоятельно сопостав-
лять значение справочников из 
разных систем без привлечения 
технических специалистов. При 
появлении в информационном 
потоке данных, для которых не 
сопоставлены справочные значе-
ния, бизнес-пользователям, от-
ветственным за выполнение со-
ответствующей бизнес-операции, 
рассылается автоматическое уве-
домление.

3. Поддержку версионности 
справочных данных – получе-
ние исторических данных на 
конкретную дату. Такая воз-
можность исключает необходи-
мость ведения версионности в 
учетных и операционных систе-
мах, которые для этого не пред-
назначены.

Таким образом, комплексное 
решение объединяет весь набор 
базовой функциональности для 
эффективного управления НСИ. 
Оно позволяет избежать необхо-
димости внедрения «тяжелых» 
технологических платформ для 
решения задачи интеграции.   
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Рис. 3. Перекодирование справочных значений/идентификаторов при передаче данных
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О коло 10 лет назад была 
очень популярна идея соз-
дания единой базы данных 

(БД) с полной информацией о 
каждом гражданине нашей стра-
ны. Ее пополнение актуальной 
информацией строилось бы на 
донорских потоках сведений из 
информационных ресурсов ве-
домств, отвечающих за достовер-
ность предоставленных данных.
Соответственно, доступ к базе 
предоставлялся бы всем ведом-
ствам по запросу.

Эта идея так и не была реа-
лизована, так как, помимо тех-
нических рисков по созданию и 
поддержке подобного «спрута», 
существовало и огромное коли-
чество организационных и по-
литических рисков. Ответы на 
вопросы о том, кто будет отве-
чать за эксплуатацию БД, за до-
стоверность представленных там 
сведений, за очистку полученных 
данных (не секрет, что до сих 
пор в базах ведомств существует 
часть дублированной и неполной 
информации), за инциденты, свя-
занные с предоставлением невер-
ной информации о гражданине 
(например, о налоговой задол-
женности или о судимости), так и 
не были найдены.

Но ИТ-технологии не стоят на 
месте, и идея предоставления ин-
формации как сервиса и реали-
зации «государственной шины» 
как места размещения данных 
сервисов была воспринята весьма 
благосклонно.«Государственную 
шину с ведомственными сервиса-
ми» назвали СМЭВ – Системой 
мэжведомственного электронного 
взаимодействия. 

Эта концепция убирала боль-
шинство политических камней 
преткновения идеи единой БД. 
Ответственность за достоверность 
и актуальность данных в новой 
концепции оставалась за теми ве-
домствами, которые и порождали 
информацию: данные об ИНН и 

доходах – это Федеральная нало-
говая служба, данные о паспор-
тах – Федеральная миграционная 
служба, информация о сделках с 
недвижимостью – Росреестр и т.д.

В то же время принцип постро-
ения сервисов, предоставляемых 
для пользования другим ведом-
ствам, позволял выбирать вари-
ант доступности данных в сервисе 
(online или offline) и способ по-
дачи информации (в кратком или 
полном виде).Такое количество 
степеней свободы в «предостав-
лении данных на выход» ин-
формационным системам других 
ведомств позволило сделать инте-
грацию на уровне страны весьма 
гибким механизмом.

ПРОВЕРКА В ДЕЛЕ
Безусловно, задачи, решаемые 
с помощью межведомственных 
интеграционных потоков, весь-
ма разнообразны.  На практике 
мы столкнулись с механизмами 
СМЭВ при организации автома-
тизированного процесса получе-
ния информации о физическом 
или юридическом лице из внеш-
них ведомственных информа-
ционных ресурсов  для специа-
листов одной государственной 
структуры.

Задача максимально быстрого 
получения необходимых данных 
о проверяемом субъекте требова-
ла организации доступа к ресур-
сам множества ведомств. Для ее 
реализации требовалось:

• прописаться в СМЭВ;
• апробировать процесс полу-

чения данных из информацион-
ных ресурсов ведомств с помо-
щью СМЭВ;

• собрать требования с сотруд-
ников государственной струк-
туры о перечне необходимых 
данных и определиться с коли-
чеством ведомств, необходимых 
для их предоставления;

• проанализировать сервисы 
выбранных ведомств на наличие 
всей необходимой информации;

• при необходимости получе-
ния дополнительной информа-
ции согласовать с ведомствами 
разработку новых сервисов для 
решения задачи взаимодействия.

Из перечисленных пунктов са-
мым простым оказалась прописка 
в СМЭВ, т.е. разработка сервиса 
получения данных из сервисов 
других ведомств и его размещение 
в СМЭВ. Таким образом, наш за-
казчик получал свое электронное 
имя и адрес в системе межведом-
ственного взаимодействия. С их 
помощью он мог официально за-
прашивать требуемые сведения, 
а системы-доноры информации 
могли официально передавать 
данные именно ему.
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ПОПЫТКИ ВЫСТРОИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯНУТ 
ЗА СОБОЙ ПОСТЕПЕННУЮ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ВСЕХ СИСТЕМ, 
ПРОПИСАВШИХСЯ                 
В СМЭВ. К СОЖАЛЕНИЮ, 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ОДНОГО ВЕДОМСТВА 
НЕВОЗМОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ИЗ-ЗА 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ПРОБЛЕМ



Для апробации процесса по-
лучения данных из внешней 
ведомственной системы был 
выбран уже существующий в 
СМЭВ сервис. Однако авто-
матизация запроса данных и 
получения информации была 
лишь верхушкой айсберга. Для 
качественной интеграции этого 
процесса требовалось не только 
реализовать информационный 
поток между ведомствами на 
уровне шины СМЭВ, но и до-
нести полученные сведения до 
конечного пользователя. Иначе 
говоря, нужно было внедрить 
полученный информационный 
поток в сложный ИТ-ландшафт 
систем заказчика.

Ввиду наличия различных 
категорий данных в системах 
разных ведомств (в том числе 
конфиденциальных, секретных) 
СМЭВ часто является внешней 
шиной, расположенной в пу-
бличном сегменте сети ведом-
ства. В связи с этим дальнейшая 
интеграция информационного 
потока – это отдельный процесс, 
состоящий из множества этапов, 
начиная с переноса полученных 
данных через воздушный зазор 
во внутреннюю сеть и заканчи-
вая их обработкой с помощью 
аналитических алгоритмов для 
представления конечному поль-
зователю сухого остатка. В на-
шем случае в этом процессе было 
задействовано от трех до семи 
подсистем заказчика в зависимо-
сти от типа получаемых данных.

Работа по реинжинирингу 
подсистем для доставки получен-
ной информации до конечного 
пользователя потребовала боль-
шего количества времени и ре-
сурсов как нашей команды, так 
и заказчика, чем реализация про-
цесса «запрос-ответ» в СМЭВ. 
Тем не менее, существующих 
потоков оказалось недостаточно. 
Более того, потребность заказчи-
ка в количестве запросов, обраба-

тываемых в единицу времени, 
оказалась несколько выше, чем 
производительность сервиса 
ведомства, предоставляющего 
данные.

Таким образом, попытки вы-
строить эффективное межведом-
ственное взаимодействие тянут 
за собой постепенную модерни-
зацию всех систем, прописав-
шихся в СМЭВ. К сожалению, 
в рамках проекта одного ведом-
ства невозможно реализовать все 
требования к качественной инте-
грации из-за организационных 
проблем, т.к. в преобразовании 
задействованы информационные 
системы, входящие в зону ответ-
ственности разных организаций. 
В то же время выстраивание 
межведомственных информаци-
онных потоков позволяет сфор-
мировать требования к этой мо-
дернизации.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Безусловно, у СМЭВ суще-
ствует масса сложностей. В их 
список входят как неготовность 
информационных систем ве-
домств предоставлять всю не-
обходимую информацию, так 
и производительность самой 
СМЭВ. При изначальном про-
ектировании ее архитектуры 
как пилотной зоны по интегра-
ции ведомств не учитывался 
фактор масштабирования по-
добного решения. Важнее было 
поэкспериментировать с самой 
идей общегосударственной ин-
теграции. Поэтому с развитием 
СМЭВ и появлением большого 
количества сервисов основная 
электронная транспортная ма-
гистраль государства переста-
ла справляться с нагрузкой. 
Все заговорили о «пробках» в  
СМЭВ и необходимости модер-
низации ее технологической со-
ставляющей.

В итоге в 2013 г. Дмитрий 
Медведев подписал указ о пе-
репроектировании архитектуры 
СМЭВ. В частности, о введении 
в систему новой функциональ-
ности: атрибутирования входя-
щих и исходящих сообщений, их 
маршрутизации, динамического 
мониторинга событий, статусов и 
т.д. То есть реализуется то, что 
на первом этапе проектирования 
отрезали для ускорения создания 
пилотной зоны.

Однако вся пока еще недол-
гая история СМЭВ подтвержда-
ет, что интеграция невозможна 
без реинжиниринга процессов 
внутри ведомственных информа-
ционных ресурсов – поставщи-
ков данных. В целом на данном 
этапе подобную «сервисную» 
интеграцию вполне можно рас-
сматривать в качестве двигателя 
прогресса в части не только по-
строения «умного государства», 
но и смены процессов работы са-
мих ведомств.   
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Семь раз отмерь, один раз построй – именно этим принципом руководствовалось 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) 
при проектировании своей корпоративной информационной системы. Подробно-
стями реализации этого масштабного интеграционного проекта делится Екате-
рина Ничипурович, директор по ИТ компании ЭКСАР. 
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J.I.: Екатерина, каковы были 
ожидания бизнеса и ИТ-подразде-
ления Агентства от проекта? 

Е.Н.: Наша организация – сво-
его рода стартап, на момент начала 
проекта ей было менее одного года. 
Перед нами стояла задача автомати-
зации деятельности компании прак-
тически с нуля. На основе описаний 
бизнес-процессов и формализации 
требований к автоматизации Агент-
ства мы должны были определить 
оптимальную архитектуру КИС, 
сформировать портфель будущих 
ИТ-проектов и план его  реализа-
ции, оценить бюджет. Реализация 
такого масштабного проекта и по-
лучение четкого roadmap’а дальней-
шего развития ИТ без консалтинга, 
который нам оказала ваша компа-
ния, были бы невозможны.

Отмечу, что наши бизнес-поль-
зователи всегда предъявляли высо-
кие требования к автоматизации, 
многие из них обладают большим 
опытом и глубоким пониманием 
лучших практик не только в сво-
ей предметной области, но и в ча-

сти самих способов автоматизации. 
Это обусловило высокую степень 
вовлеченности бизнес-пользовате-
лей в проект. Проектная команда 
работала в условиях непрерывного 
коллективного мозгового штурма, 
когда каждый хотел внести макси-
мальный вклад из копилки своего 
опыта и знаний.

J.I.: Учитывали ли Вы опыт 
других компаний, в том числе за-
рубежных, при принятии решения 
о запуске проекта?

Е.Н.: Наш бизнес достаточно 
специфичен, чтобы можно было 
просто позаимствовать опыт дру-
гих компаний. Но нам были по-
тенциально интересны примеры 
подобных проектов, поэтому мы 
общались как с российскими стра-
ховыми компаниями, так и с зару-
бежными экспортно-кредитными 
агентствами.

J.I.: Назовите главные факто-
ры, повлиявшие на выбор того или 
иного ИТ-решения.

Е.Н.: В проекте для каждо-
го типа систем мы формировали 
так называемые «короткие спи-
ски» (short list) – до 3 решений. 
При этом учитывалось множество 
критериев, например, степень со-
ответствия функциональным и 
нефункциональным требованиям, 
возможность адаптации решения 
к специфике деятельности Агент-
ства, внесения изменений путем на-
строек (то есть гибкость системы), 
способность к интеграции и взаи-
модействию с другими системами, 
в том числе сторонних производи-
телей. Для нас также было важно, 
используются ли аналогичные ре-
шения в других компаниях со сход-
ными размерами и/или характером 
бизнес-деятельности, есть ли на рос-
сийском рынке компании-партнеры 
(консультанты, системные интегра-
торы, разработчики ПО), обладаю-
щие опытом внедрения этих систем. 
Принималось во внимание наличие 
русскоязычной версии продукта, 
службы поддержки и партнерской 
сети в России.
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Далее на основе полученных 
«коротких списков» были сфор-
мированы 3 варианта реализации 
архитектуры. То есть каждый ва-
риант представлял собой набор 
конкретных решений, выбранных 
из «коротких списков». Они фор-
мировались по ряду принципов, 
таких как полнота функциональ-
ного покрытия, наилучшая совме-
стимость решений, оптимальная 
стоимость внедрения и поддержки, 
наименьшая вероятность реализа-
ции рисков при внедрении и т.д.

Затем каждый вариант реализа-
ции архитектуры КИС был оценен 
по методике, разработанной вашей 
компанией. Хочу отметить, что эта 
методика придает проекту допол-
нительную уникальность.

J.I.: Что, на Ваш взгляд, было 
самым сложным в проекте?

Е.Н.: Дело в том, что биз-
нес-модель компании уникальна, 
некоторые бизнес-процессы нети-
пичны и сложно формализуют-
ся. К тому же ЭКСАР – молодая 
компания, бизнес-процессы в ней 
быстро развиваются и меняются. 
Мы стремились создать универ-
сальный фундамент для развития 
ИТ исходя из этих особенностей, 
фундамент прочный, обладающий 
большим запасом гибкости для 
развития, но при этом функцио-
нально не избыточный и не отли-
чающийся необоснованно высокой 
стоимостью. В ряде случаев нам 
приходилось, в том числе поль-
зуясь компетенциями ваших экс-
пертов, предугадывать возможные 
сценарии и требуемую функцио-
нальность, даже если она в явном 
виде не была озвучена бизнесом. 
Бывали и обратные ситуации: ког-
да мы настаивали на ограничениях 
пожеланий бизнес-пользователей, 
предвосхищая их преждевремен-
ность на текущем этапе развития 
ЭКСАР. Подчас было достаточно 
сложно найти баланс между наши-
ми пожеланиями к объёму внедре-

ния и ограничениями по срокам и 
бюджетам. 

С учетом масштабности проек-
та и сложности задач также было 
трудно быстро выстроить  эффек-
тивные и продуктивные взаимо-
отношения между всеми членами 
обеих команд. Не скрою, мы были 
очень требовательным заказчиком. 
Хочется сказать огромное спасибо 
руководству и проектной команде 
«Джета», которые учитывали все 
наши пожелания. В целом проект 
длился несколько месяцев, с нами 
работали эксперты «Джета» самой 
разной специализации – от анали-
тиков до технических инженеров, 
в некоторые моменты их количе-
ство только на нашей площадке 
доходило до 15 человек. 

J.I.: Каково Ваше мнение об 
уровне зрелости рынка страховых 
решений на текущий момент? Что 
должно и будет меняться в бли-
жайшее время?

Е.Н.: Мы изучили множество 
промышленных решений для ав-
томатизации страхового бизнеса – 
как российских, так и зарубеж-
ных. К сожалению, если говорить 
о ситуации в целом, уровень зрело-
сти зарубежных систем оказывает-
ся выше. Для нас очень важными 

критериями были, с одной сторо-
ны, комплексность и адаптивность 
решения, максимальный набор ба-
зовой функциональности, а с дру-
гой – гибкость. Дело в том, что 
страховые продукты Агентства яв-
ляются уникальными, поэтому мы 
искали именно такую платформу, 
которая позволила бы достаточно 
гибко ее настраивать. На нашем 
рынке мы подобных решений не 
нашли. Западные производители 
имеют больше как финансовых, 
так и технологических возможно-
стей, чтобы создавать комплекс-
ные решения. Но я надеюсь, что 
ситуация будет меняться. В России 
за последние годы вырос уровень 
зрелости как страховых компаний, 
так и интеграторов, занимающихся 
автоматизацией их деятельности. 
И я думаю, что отечественное ре-
шение, не уступающее зарубежным 
аналогам, вполне может появиться 
на нашем рынке.

J.I.: Что Вы можете посовето-
вать другим компаниям, которые, 
возможно, сейчас начинают по-
добные проекты?

Е.Н.: Главный совет – разумно 
подходить к оценке и планирова-
нию таких проектов. В самом на-
чале мы стремились выбрать сразу 
все системы за 4 месяца. На деле 
оказалось, что мы должны вы-
брать 7 решений, на место каждого 
из которых претендуют от 3 до 10 
систем, а детальная информация 
о них отсутствует. Ее надо было 
собрать и сгруппировать, а для 
этого сначала сформировать пре-
дельно четкие требования к реше-
ниям. Сделать это одновременно 
по всем направлениям оказалось 
невозможно. Изначально стоило 
двигаться последовательно (step-
by-step) и не пытаться выбрать всё 
и сразу. 

J.I.: Екатерина, спасибо за то, 
что нашли время побеседовать с 
нами.    

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА 
РАБОТАЛА В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
МОЗГОВОГО ШТУРМА, 
КОГДА КАЖДЫЙ ХОТЕЛ 
ВНЕСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ВКЛАД ИЗ КОПИЛКИ 
СВОЕГО ОПЫТА                       
И ЗНАНИЙ



УНИФИЦИРОВАННАЯ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ SAP ERP 
В КОНЦЕРНЕ «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» 

Проектируя ИТ-инфраструк-
туру для внедрения SAP ERP, 
специалисты компании «Инфо-
системы Джет» должны были ре-
шить сразу две глобальные зада-
чи. Во-первых, разработать такое 
универсальное решение, которое 
впоследствии можно будет ти-
ражировать на предприятиях 
концерна. Во-вторых, заложить 
возможности по масштабирова-
нию, учитывающие планы раз-
вития холдинга на несколько 
лет вперед. 

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать: разработанная ар-
хитектура доказала жизнеспо-
собность в «боевых» условиях. 
ИТ-комплекс реализован в трех 
ЦОДах концерна «Силовые ма-
шины», что обеспечивает работу 
ERP-системы на пяти предприя-
тиях. Построенная на основе ре-
шений IBM ИТ-инфраструктура 
полностью отвечает строгим кор-
поративным требованиям по про-
изводительности, отказоустойчи-
вости и масштабированию. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… 
ИТ-инфраструктура для системы 
ERP изначально создавалась на 
базе ЦОД Ленинградского ме-
таллического завода (ЛМЗ): ин-
женерные коммуникации этого 
дата-центра в наибольшей степе-

ни отвечали требованиям к раз-
вертыванию нового комплекса. 

Решение, предложенное ком-
панией «Инфосистемы Джет», 
предполагало гибкое управление 
вычислительными ресурсами. 
Для функционирования баз дан-
ных были использованы серверы 

IBM Power со встроенной вирту-
ализацией, которые позволяют 
наращивать производственные 
мощности по принципу Capacity-
on-Demand (ресурсы по требо-
ванию). Это дало возможность 
оптимизировать затраты как на 
этапе внедрения, так и впослед-
ствии.  

Работу приложений обеспечи-
ли серверы IBM x86, виртуализо-
ванные средствами VMware, что 
уже на этапе опытной эксплуа-
тации позволило корректировать 
состав оборудования по ходу вне-
дрения новых приложений. 

Существующая на заводе 
ЛМЗ система хранения данных 
соответствовала задачам проек-
та, поэтому была включена в со-
став нового комплекса. При этом 
для подсистем ERP было создано 
отдельное виртуальное дисковое 
хранилище с возможностью изме-
нения размеров логических дис-
ков в зависимости от числа под-
ключенных пользователей. Для 
обеспечения отказоустойчивости 
все компоненты комплекса про-
дублированы.

Сроки запуска ИТ-инфра-
структуры в эксплуатацию были 
строго ограничены и корре-
лировались с развертыванием 
ERP-системы. Во время поставки 
и монтажа серверного комплек-
са приложение тестировалось и 
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Компания «Силовые машины» постав-
ляет комплексные решения в области 
энергомашиностроения, включающие 
инжиниринг, производство, поставку, 
монтаж, сервис и модернизацию 
оборудования для тепловых, атомных, 
гидравлических и газотурбинных элек-
тростанций. Компания создана 
в 2000 году. Объединяет технологиче-
ские, производственные и интеллекту-
альные ресурсы всемирно известных 
российских предприятий: Ленинград-
ского металлического завода (1857), 
«Электросилы» (1898), «Завода тур-
бинных лопаток» (1964), «Калужского 
турбинного завода» (1946), НПО ЦКТИ 
(1927), «Энергомашэкспорта» (1966), 
завода «Реостат» (1960), Таганрогского 
котлостроительного завода «Красный 
котельщик» (1896).



отлаживалось на аналогичном 
оборудовании, предоставленном 
компанией «Инфосистемы Джет». 
После этого оттестированная сре-
да SAP переносилась в продуктив 
без дополнительных изменений и 
настройки, а сам программно-ап-
паратный комплекс интегрировал-
ся с уже существующими инфра-
структурными элементами в ЦОД 
ЛМЗ: сетями передачи и хране-
ния данных, системой резервного 
копирования, средой разработки 
SAP (предыдущей версии), СХД и 
системой электропитания. 

На базе созданного ИТ-ком-
плекса были консолидированы 
вычислительные ресурсы еще 
двух ведущих предприятий хол-
динга в северной столице – «Элек-
тросилы» и Завода турбинных 
лопаток (ЗТЛ). Параллельно с 
подключением новых пользова-
телей происходило постепенное 
добавление прикладной функци-
ональности SAP и наращивание 
инфраструктуры.

ВПЕРЕД – В РЕГИОНЫ
Следующим шагом стало тира-
жирование решения на Калуж-
ском турбинном заводе (КТЗ) 
и заводе «Красный котельщик» 
(г. Таганрог). Предприятия дол-
гое время функционировали как 
отдельные единицы, поэтому их 
инфраструктура формировалась 
по различным стандартам. Для 
успешного внедрения нового ком-
плекса в существующие ИТ-ланд-
шафты специалисты компании 
«Инфосистемы Джет» провели на 
каждом заводе обследование, по-
сле чего дополнили ЦОДы необ-
ходимым оборудованием. Кроме 
того, на предприятии «Красный 
котельщик» в короткие сроки 
были модернизированы инженер-
ные системы. 

Все компоненты ИТ-инфра-
структуры заводов, соответствую-
щие стандарту концерна «Силовые 

машины», были максимально за-
действованы в проекте, что позво-
лило сохранить вложенные ранее 
инвестиции. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В настоящее время все три 
построенных комплекса – в 
Санкт-Петербурге, Калуге и Та-
ганроге – находятся в промыш-
ленной эксплуатации. Курс на 
унификацию помог концерну со-
кратить инвестиции в разработку 
ИТ-архитектуры системы, уско-
рить ее внедрение и выработать 
общие стандарты по эксплуатации. 

«Централизованная ERP-си-
стема – очень важный инфор-
мационный ресурс, который 
предъявляет к ИТ-инфраструк-
туре строгие требования по 
показателям отказоустойчи-
вости, доступности и надежно-
сти. В результате совместной 
работы с экспертами компании 
“Инфосистемы Джет” мы до-
бились необходимой стабиль-
ности сервисов SAP, а также 
унифицировали формат сбора, 
передачи и обработки данных в 
рамках концерна – именно такие 
задачи ставил перед нами бизнес 
и наши пользователи», – резю-

мирует начальник управления 
инфраструктурой концерна «Си-
ловые машины» СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ.

«Одним из важных факто-
ров успеха данного проекта 
стало конструктивное взаи-
модействие между специали-
стами концерна, которые от-
вечали за прикладную часть, и 
экспертами компании “Инфо-
системы Джет”, – подчеркнул 
директор по информационным 
технологиям концерна “Силовые 
машины” ДМИТРИЙ ПУЛЯЕВ. – Ра-
ботая параллельно, мы четко 
соблюдали план перехода кор-
поративной системы в промыш-
ленную эксплуатацию. В итоге 
запуск новой инфраструктуры 
в Санкт-Петербурге, а затем и 
в филиалах был осуществлен в 
заданные сроки».

С момента старта проекта и 
по настоящее время ИТ-комплекс 
в Санкт-Петербурге обслужи-
вает компания «Инфосистемы 
Джет». Совместно со специали-
стами концерна «Силовые маши-
ны» разрабатывается концепция 
дальнейшего развития ИТ-инфра-
структуры предприятий (в част-
ности резервирование решения). 

«Действующий SLA доста-
точно жесткий, но его параме-
тры обеспечивают стабильную 
работу ИТ-инфраструктуры 
концерна, в том числе благо-
даря применению проактивных 
программ поддержки. Высокая 
отказоустойчивость вычисли-
тельного комплекса, его мас-
штабируемость и тиражируе-
мость являются результатом 
досконально продуманной архи-
тектуры решения, – отмечает 
ЮЛИЯ СЕРБИНА, директор филиала 
компании “Инфосистемы Джет” 
в Санкт-Петербурге. – А успеш-
ная реализация подтверждена 
несколькими годами непрерыв-
ного функционирования ИТ-сер-
висов для обеспечения бизнеса 
холдинга».   

На поддержке находятся программно-
аппаратные средства IBM, VMware, 
Microsoft, Brocade, Oracle Hardware and 
Software, Hitachi Data Systems. В том 
числе:
11 серверов IBM, 
дисковый массив Hitachi USP VM 
(Hi-End),
ленточная библиотека Sun StorEdge 
L500, 
СУБД Oracle.
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