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введение

Финансовая информация является 
одной из наиболее востребованных 
в современном мире. Она содержит 

сведения об объектах и субъектах финан-
совых операций, все чаще дополняется 
другими сведениями, которые становятся 
доступными в автоматизированных систе-
мах.

Новыми видами сведений являются боль-
шие данные, открытые данные (ОД), инфор-
мация, предоставляемая государственны-
ми автоматизированными системами. Сред-
ствами автоматизации также формируются 
метаданные о различных свойствах соци-
альной и технологической среды (финан-
совых и др.).1

1 Статья подготовлена по материалам доклада 
«Проблемы интеграции хранилищ данных с открыты-
ми и большими данными и подходы к их решению» 
на Международной конференции «Физико-техническая 
информатика» (CPT2014) 11 – 18 мая 2014 года, г. Лар-
нака, Республика Кипр, и 17 – 21 июня 2014 года, г. Про-
твино Московская область, Россия.

В основе алгоритмов обработки и ана-
лиза данных находится модель предметной 
области и концепция организации данных.

В финансовой организации (ФО) одним 
из основных элементов системы автома-
тизации является хранилище данных (ХД). 
Под ФО мы понимаем такую организацию, 
в основе деятельности которой находится 
предоставление финансовых услуг. К ФО 
относятся в первую очередь банки, страхо-
вые компании, организации, обслуживаю-
щие платежные системы и др.

ХД обеспечивает консолидацию инфор-
мации об основной деятельности ФО. На-
ряду с проблемами автоматизации обра-
ботки и хранения информации мы рассмо-
трим также организационно-технологиче-
ские вопросы, связанные с использованием 
средств автоматизации в решении финансо-
вых задач, поскольку «построение хранили-
ща данных — это не просто создание очень 
большой базы данных, это процесс» [1].

Функциональные требования к храни-
лищам данных ФО, принципы и приорите-
ты в формировании структуры информа-

А. И. Волков, аспирант Московского физико-технического института,  
генеральный директор АО «РДТеХ», Anatoli.Volkov@rdtex.ru

интеграция хранилищ данных с открытыми 
и большими данными для решения задач 
финансовой организации: проблемы 
и подходы к решению1

В статье рассмотрены вопросы, связанные с интеграцией информации из различных ис-
точников для комплексного применения в решении задач финансовой организации . Пред-
ложены подходы к использованию в хранилищах данных организации сведений из внешних 
источников: открытых данных, Интернета, государственных систем автоматизации и др . Рас-
сматриваются особенности применения процессного подхода сервисной ИТ-компанией для 
разработки средств автоматизации финансовой организации .

Ключевые слова: хранилище данных, финансовая информация, большие данные, открытые 
данные, процессный подход, обработка финансовой информации, информационный объект .
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ции, особенности ее обработки определя-
ются системой целей организации, в осно-
ве которых находятся стратегические цели. 
Информационное наполнение ХД является 
результатом реализации бизнес-процес-
сов (БП) компании. Модель бизнес-процес-
сов и ее поддержка в актуальном состоянии 
определяются процессным офисом компа-
нии, реализованным тем или иным образом. 
Для выполнения БП, связанных с интеграци-
ей, обработкой и анализом информации, ис-
пользуются соответствующие программные 
средства [2].

Содержание деятельности ФО изменяет-
ся, что определяется подвижной бизнес-сре-
дой, конкурентной обстановкой, развитием 
рынка финансовых услуг, появлением но-
вых возможностей по получению и обработ-
ке информации о деятельности финансовых 
и других организаций. Адаптация ФО к но-
вым условиям в таких «точках стратегическо-
го перелома» затрагивает как изменения БП 
компании, так и структуру ХД и способы ра-
боты с находящейся в нем информацией [3].

структура и использование информации 
финансовой организацией

В современном обществе широко ис-
пользуется общедоступная телекоммуника-
ционная инфраструктура, которая включа-

ет пользователей в обработку информации 
(в том числе и финансовой) в режиме реаль-
ного времени.

Рассмотрим основные виды информа-
ции, наполняющей автоматизированные 
системы для решения финансовых задач, 
а также взаимодействие информации, полу-
чаемой из различных источников [4].

На рис. 1 показаны основные составляю-
щие информационного наполнения систем 
обработки финансовой информации и наи-
более существенные информационные свя-
зи между ними.

Основным источником информации о де-
ятельности ФО является транзакционная 
система (применительно к некоторой обоб-
щенной ФО). В банках эта система обыч-
но называется «автоматизированная бан-
ковская система» (АБС). Она обеспечива-
ет механизмы авторизации пользователей, 
средства взаимодействия с клиентом с ис-
пользованием принадлежащих ему компью-
терных и коммуникационных устройств, воз-
можность подключения к существующим си-
стемам безналичных денежных расчетов. 
Важной особенностью такой системы явля-
ется обеспечение согласованности, досто-
верности и непротиворечивости всех выпол-
няемых действий.

В перспективе произойдет интеграция 
транзакционных систем ФО с появивши-

Рис. 1. Виды информации, применяемые в финансовой организации, и их взаимодействие

Fig. 1. Types of information used in financial institutions, and their interaction
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мися в государстве официальными систе-
мами идентификации и аутентификации 
для решения задач взаимодействия с дру-
гими организационными структурами. Это 
в первую очередь касается единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Заверенная государством информация 
на бумажных носителях (паспорта, различ-
ные документы государственных органи-
заций и др.) будет постепенно замещать-
ся их электронными аналогами и интегри-
роваться с информационной системой ФО, 
а также с доступными внешними источни-
ками данных.

Система межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) является пер-
спективным средством коммуникации, обра-
ботки запросов к различным государствен-
ным структурам и местным органам власти. 
Информация, появляющаяся в государ-
ственных структурах, должна быть увязана 
с данными собственной транзакционной си-
стемы ФО. Поскольку сейчас эти средства 
автоматизации развиваются независимо, 
средства информационного обмена между 
ними, как правило, являются недостаточно 
эффективными. Поэтому ФО должна фор-
мировать новые и совершенствовать имею-
щиеся механизмы взаимодействия с созда-
ваемой государственной информационной 
инфраструктурой.

Транзакционная система реализует вза-
имодействие с клиентами как с использо-
ванием труда сотрудников ФО, так и с при-
менением программного обеспечения для 
самостоятельного доступа потребителей 
к предоставляемым услугам. В этой деятель-
ности во все большей степени применяется 
инфраструктура Интернета, средства авто-
матизации, предоставляемые госструктура-
ми и партнерами ФО. Например, все чаще 
платежи за услуги организаций — государ-
ственных, ресурсоснабжающих и других — 
осуществляются с использованием средств 
автоматизации этих организаций. При этом 
ФО должны обеспечивать взаимодействие 
клиентов с организациями в автоматизи-
рованном режиме. Для информирования 

и подтверждения транзакций применяются 
принадлежащие клиентам средства комму-
никации с использованием инфраструктуры 
телекоммуникационных компаний.

Информация транзакционной систе-
мы финансовой организации выгружает-
ся в хранилище данных — среду хранения 
и обработки информации, обеспечивающей 
ее эффективную аналитическую обработку 
(показано в верхней части рис. 1). В ХД так-
же поступает информация из внешних си-
стем управления справочными данными — 
Master Data Management (MDM), источников 
открытых данных (ОД) и из Интернета. Рас-
смотрим взаимодействие этих систем.

В процессе работы ФО в ней формирует-
ся внутренняя среда классификации и коди-
рования, обеспечивающая работу транзак-
ционной системы и ХД. В то же время в го-
сударстве в целом и его финансовой сфе-
ре формируется среда унифицированного 
представления информации, которую мож-
но назвать внешней MDM-системой, обеспе-
чивающей общепринятую классификацию 
и кодирование данных. Эта внешняя MDM-
система формируется в виде общепринятых 
форматов и определений данных, унифици-
рованных значений классификаторов, стан-
дартизованных форм документов, онтологий.

Упомянутая внешняя MDM-система — 
это не единая автоматизированная сре-
да, а некоторое множество систем, со-
держащих возникающую в автоматизиро-
ванном режиме в других организациях ин-
формацию, необходимую для работы ФО. 
С этой инфраструктурой в условиях еди-
ной коммуникационной среды каждой ФО 
приходится считаться во все большей сте-
пени, обеспечивая в том числе прозрач-
ность собственных средств автоматиза-
ции относительно общепринятой системы 
смыслов. В настоящее время мы находим-
ся на этапе формирования внешней MDM-
инфраструктуры ФО, что усложняет про-
цесс автоматизации. Однако со временем, 
с развитием средств интеграции на мето-
дическом, технологическом, нормативном 
уровнях, острота проблемы совместного ис-
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пользования информации будет снижать-
ся. В результате возникнет новое качество 
в функциональных возможностях обработки 
финансовой информации.

Под ОД обычно понимаются данные, до-
ступные для свободного использования 
и представленные в виде, удобном для ис-
пользования в автоматизированных систе-
мах [5]. ОД в ФО являются средством свя-
зывания внутренней и внешней информа-
ции, позволяют дополнительно структури-
ровать сведения, спонтанно возникающие 
в Интернете.

Все большее значение в деятельности ФО 
имеет Интернет (вверху справа на рис. 1). 
В этой информационной среде информация 
может быть представлена в различной фор-
ме, отличаться степенью структурирования 
и формализации. Она не всегда является до-
стоверной. Однако в современных услови-
ях Интернет является эффективной инфра-
структурой для осуществления различных 
видов финансовой деятельности и источни-
ком сведений о состоянии и тенденциях раз-
вития общества. Интернет позволяет полу-
чать неочевидную информацию о клиентах, 
использовать новые способы увеличения 
клиентской базы. ФО, более эффективно 
использующие в своей работе интернет-ин-
формацию, получают дополнительные ры-
ночные преимущества. Большой объем дан-
ных, имеющихся во Всемирной сети, и вы-
сокие темпы роста этого объема требуют 
использования ФО специальных способов 
работы с ними, в частности интенсивно раз-
вивающихся технологий обработки Больших 
данных (Big Data), а также средств структу-
рирования и оценки достоверности появля-
ющихся сведений.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод о необходимости использования 
в работе ФО новых видов информации, по-
зволяющих повысить эффективность реше-
ния задач и обеспечить конкурентные пре-
имущества ФО на рынке финансовых ус-
луг. Происходит все большая интеграция 
финансовой деятельности клиентов и пар-
тнеров ФО в автоматизированную инфор-

мационную инфраструктуру общества, и ФО 
должны учитывать эту тенденцию.

типовые задачи, решаемые финансовой 
организацией, и оценка эффективности 
их автоматизации

Различные типы ФО — банки, страховые 
компании, платежные системы, посредниче-
ские структуры, участвующие в выполнении 
платежей, и другое — решают определен-
ный круг автоматизируемых задач.

Операционные задачи, связанные с кон-
кретными финансовыми операциями, реша-
ются в транзакционной системе, а аналити-
ческие — с использованием информации, 
собираемой в ХД в виде, удобном для обоб-
щенной обработки.

ХД — информационная основа для при-
нятия решений. С помощью ХД решаются 
задачи, связанные с анализом доходности 
услуг ФО, изучением клиентской базы с це-
лью повышения охвата рынка, выявлением 
востребованных услуг, возможностей оказа-
ния дополнительных услуг в регионах, полу-
чения необходимых видов отчетности и др.

В табл. 1 в качестве примера приведен 
перечень основных аналитических задач, 
решаемых банком с использованием ХД, 
а также рассмотрены способы решения 
этих задач, источники данных и критерии 
эффективности.

В табл. 2 приведены основные свойства 
рассмотренных выше технологических ре-
шений, которые используются для обработ-
ки финансовой информации.

Одним из перспективных направлений 
развития систем обработки финансовой 
информации является использование ОД.

использование открытых данных 
в решении задач финансовых 
организаций

В автоматизированных системах, кото-
рые внедряются в обществе, появляются 
данные, не имеющие ограничений по ис-
пользованию и распространению (патенты, 
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авторское право и др.) в любых применени-
ях, — открытые данные [4]. Они позволяют 
решать на новом качественном уровне ряд 
задач, стоящих перед ФО.

В литературе имеются различные трак-
товки понятия ОД. Различия в определении 
этого понятия не позволяют единообразно 
сравнивать различные технические и техно-
логические решения в этой области. Обыч-
но ОД возникают в коммерческих системах 
или как результат внедрения различных го-
сударственных программ, таких как «откры-
тое правительство». В отдельных случаях 
они могут возникать и в результате инициа-
тивы юридических и физических лиц.

Использование ОД требует решения ря-
да концептуальных, технологических и тех-
нических проблем. Некоторые вопросы, свя-
занные с использованием ОД в современ-
ных системах, рассмотрены в работе [6]. 
Отмечается, что ОД являются результатом 
работы автоматизированных систем различ-
ных организаций и отражают существенные 
свойства предметов и явлений, которые мо-
гут использоваться непосредственно, а так-
же служить ключами для связывания ин-
формации об описываемых этими данными 
объектах при выполнении различных ана-
литических операций с финансовыми ха-
рактеристиками объектов. Например, если 
в ОД доступна информация о местоположе-
нии детских площадок в некотором районе 
города, а также сведения о стоимости каж-

дой из этих площадок, то с помощью имею-
щихся средств анализа пространственной 
информации можно получить стоимость 
этих площадок на некоторой территории — 
в парке, районе города и др.

ОД могут быть классифицированы 
по различным основаниям, что позволяет 
глубже осмыслить и структурировать это яв-
ление.

Известную классификацию, характери-
зующую степень формализованности и воз-
можности использования ОД в автоматизи-
рованных системах, предложил один из раз-
работчиков концепции web-технологий Тим 
Бернерс-Ли [7; 8]. Он предложил «пятизвез-
дочную модель» ОД.

Одна звезда — находящееся в любом ма-
шиночитаемом формате хранилище данных, 
т. е. файл с графическим образом докумен-
та получит одну звезду. Данные в проприе-
тарном формате, где существует какое-ли-
бо структурирование, допускающее авто-
матическую обработку, будут оценены в две 
звезды. Пример таких данных — файл элек-
тронной таблицы в формате Excel. Струк-
турированные данные в свободном форма-
те, автоматизированная обработка которых 
не требует каких-либо лицензий и платежей, 
оцениваются тремя звездами. Это, в частно-
сти, данные в структурированном текстовом 
формате CSV. Использование URL-ссылок 
в данных оценивается в четыре звезды. 
Пять звезд в оценке получают данные, пре-

Таблица 1. Основные аналитические задачи, стоящие перед банком, и подходы к их решению

Table 1. The main analytical challenges facing the Bank, and approaches to their solution

Финансовые 
задачи

Способы решения задач
Источники данных  

для решения задачи
Критерии эффективности 

решения задач

Подготовка обя-
зательной отчет-
ности для регули-
рующих органов 
(ЦБ РФ, ФНС) 

Создание автоматизирован-
ных систем сбора и обработ-
ки информации для расчета 
необходимых показателей 
и формирования регламенти-
руемых отчетов

АБС, системы аналитиче-
ского учета совершаемых 
сделок

Удовлетворение требова-
ний регулирующих органов 
по срокам предоставления 
и качеству отчетов

Подготовка вну-
тренней управ-
ленческой отчет-
ности

Создание хранилищ данных 
и специализированных ана-
литических витрин с исполь-
зованием инструментов рас-
чета показателей

АБС, системы аналитиче-
ского учета совершаемых 
сделок. Для более глубо-
кого анализа можно ис-
пользовать ОД

Эффективность принятия 
управленческих решений 
на основе подготовленной 
отчетности
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доставляемые в связи с другими данными, 
например доступные в виде взаимоувязан-
ных таблиц.

Предоставление информации в рамках 
концепции ОД востребовано и поддержи-
вается рядом федеральных и региональных 
структур России. Основанием для публика-
ции ОД является Указ Президента РФ № 601 
от 7 мая 2012 г. (подпункт «г» п. 2) [9]. Так, 
например, имеются страницы ОД на офи-
циальных сайтах Федеральной налоговой 
службы [10], Росстата [11], Московского 
правительства [12]. На портале открытых 
данных г. Москвы кроме собственно дан-
ных и лицензионных соглашений размеще-
ны приложения, разработанные пользова-
телями и организациями для различных ком-
пьютерных платформ, в которых использу-
ются эти данные.

Однако представленные в имеющихся 
сервисах ОД в силу ряда концептуальных, 
организационных и технологических при-
чин структурированы недостаточно. При 
их формировании и поддержке недостаточ-
но учитывается смысловое содержание ОД, 
не вполне определено их место среди дру-
гих видов имеющихся информационных ре-
сурсов.

Для учета особенностей смыслового со-
держания ОД приведенную классификацию 
по уровню формализованности информа-
ции целесообразно дополнить классифика-
цией по содержанию ОД [6; 13]. В соответ-
ствии с этой классификацией информация 
в автоматизированных системах включает 
4 слоя, отличающихся условиями ее фор-
мирования и принципами доступа к инфор-
мации:

1)  государственный приватный;
2)  государственный официальный обще-

го применения;
3)  коммерческий;
4)  бесплатный.
Государственный приватный уровень за-

крыт для открытого использования и содер-
жит сведения ограниченного распростране-
ния. Это вызвано политическими, военны-
ми, экономическими ограничениями, а так-

же соблюдением приватности юридических 
и физических лиц (персональные данные). 
Если допустимо раскрытие информации, 
она попадает в категорию государственной 
официальной информация общего примене-
ния — сведения государственных структур, 
которые нет смысла скрывать.

Для развития информационной инфра-
структуры в государстве эта категория дан-
ных является наиболее важной, поскольку 
позволяет связывать все остальные кате-
гории сведений с использованием общей 
семантики, ключей данных, обеспечивает 
совместимость регламентов и ограниче-
ний по работе с информацией. Нужно отме-
тить, что современные реализации техноло-
гий ведения ОД официальными структурами 
не обеспечивают достаточного для разра-
ботки сложных приложений уровня регла-
ментации и стандартизации данных.

В процессе деятельности коммерческих 
организаций формируется коммерческий 
информационный уровень, используемый 
как для обеспечения собственной деятель-
ности предприятия, так и для продажи или 
передачи заказчикам и партнерам произве-
денных в коммерческих целях информаци-
онных продуктов.

Уровень бесплатной информации — све-
дения, получаемые безвозмездно в резуль-
тате функционирования бесплатных серви-
сов, в качестве хобби или благотворитель-
ности. В то же время информация, полу-
ченная бесплатно, может использоваться 
и в коммерческих целях.

ОД востребованы на всех перечис-
ленных информационных уровнях, кроме 
первого — государственного приватного. 
На остальных трех уровнях ОД должны ис-
пользоваться комплексно и согласованно 
с тем, чтобы получать максимальный эф-
фект, но избегать связанных с их исполь-
зованием негативных явлений.

Принципиальным вопросом является 
обеспечение информационной связности 
рассмотренных уровней на основе государ-
ственного официального. Данный уровень, 
по сути, является метаинформацией в со-
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циальной системе. Наличие общих класси-
фикаторов, онтологий, определений дан-
ных и таблиц с данными позволяет согласо-
ванно использовать информационную ин-
фраструктуру, развивать ее, привязывая 
новое информационное содержание к об-
щим смыслам, ключам данных и регламен-
там ведения информации остальных уров-
ней. Государственный официальный уро-
вень информации нуждается в управлении 
и целенаправленном развитии. Это позво-
лит получать дополнительные технологи-
ческие, экономические и социальные ре-
зультаты.

Наиболее актуальной открытой инфор-
мацией для решения финансовых задач яв-
ляется:

 • информация о людях в объеме, не про-
тиворечащем Закону о персональных дан-
ных;

 • открытая информация о юридических 
лицах;

 • местоположения и значимые свойства 
различных объектов (здания, транспортная 
инфраструктура и пр.) на поверхности зем-
ли, используемые в решении финансовых 
задач;

 • форматы и структурированные описа-
ния различных документов для их единоо-
бразного использования, например в фи-
нансовой отчетности;

 • финансовая информация в обобщен-
ной или обезличенной форме, которая мо-
жет применяться для аналитических целей 
(статистические данные, объемы продаж 
по видам товаров и услуг и пр.). 

 • служебная информация, необходи-
мая для согласованного функционирова-
ния и обеспечения взаимно предсказуемо-
го поведения сопрягаемых автоматизиро-
ванных систем, в частности справочники 
и классификаторы, регламенты изменений 
данных и пр.

Использование ОД в России сейчас осо-
бенно актуально в связи с автоматизаци-
ей предоставления государственных услуг 
и участием в этом процессе в том числе 
и ФО. Общедоступный официальный ин-

формационный сегмент позволит упростить 
и ускорить внедрение государственных ус-
луг, а также расширить функциональность 
имеющихся решений за счет информаци-
онных ресурсов коммерческих организаций 
и участия в процессах разработки новых 
сервисов социально активных граждан.

Выводы раздела

Появление инфраструктуры ОД в го-
сударстве предоставляет ФО новые воз-
можности в обработке данных. ОД позво-
ляют интегрировать сведения, получаемые 
во внутренних автоматизированных систе-
мах, с внешними информационными источ-
никами. В связи с этим развитие инфра-
структуры ОД в ближайшем будущем явит-
ся одним из основных факторов, влияющих 
на развитие информационных технологий.

Инфраструктура ОД в настоящее вре-
мя находится в стадии становления, но уже 
сейчас с их помощью возможно решение 
различных пользовательских и аналитиче-
ских задач. ОД являются информационной 
базой для предложения перспективных сер-
висов и услуг, разрабатываемых ФО и пре-
доставляемых пользователям в коммерче-
ском или бесплатном режиме.

Хранилище данных финансовой 
организации как базовая среда 
информационной интеграции

ХД являются основой для реализации 
технологий интеллектуального принятия ре-
шений в современных ФО.

Основные принципы построения храни-
лищ данных рассмотрены, например, в ра-
ботах [1; 14]. Особенности обработки дан-
ных финансовой отчетности отражены в мо-
нографии [15].

Эффективность и применимость ХД для 
ФО может быть оценена рядом его суще-
ственных характеристик, к которым можно 
отнести:

 • функциональную полноту ХД при ре-
шении задач ФО;

 • используемые базовые технологии;
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 • специализированное программное 
обеспечение, применяемое для решения 
задач ФО;

 • средства интеграции информации ХД 
с другими источниками данных, содержащи-
ми интересующую информацию.

Важной задачей является разработка 
перспективной архитектуры ХД.

Традиционно ХД предназначено для раз-
мещения больших объемов структурирован-
ных сведений с целью последующего ана-
лиза и осуществляет обработку ретроспек-
тивных данных ФО с обеспечением доста-
точной отказоустойчивости, необходимого 
уровня защиты от неправомерного исполь-
зования, включает средства интеллектуаль-
ного анализа данных.

Однако в настоящее время появляются 
источники данных — такие как социальные 
сети, мультимедиа-данные, сведения о ме-
стоположении и перемещении объектов, се-
мантически размеченные финансовые све-
дения и т. п. Поэтому становится актуальной 
задача использования совместно с инфор-
мацией ХД гетерогенных внешних данных. 
Полная интеграция разнотипных данных, как 
мы уже отмечали ранее, часто невозмож-
на, да и не требуется в практике, однако ча-
стичное решение этой задачи востребовано 
и может быть реализовано.

Рассмотрим ХД в связи с задачами ин-
теграции с другими типами данных. Тради-
ционно ХД — тип базы данных, специали-
зированной на объединении данных из раз-
личных источников и последующей ее ана-
литической обработки. Кроме базы данных, 
хранилище включает средства обработки 
информации, используемые в служебных 
целях, и аналитику для клиентов.

В ХД включаются данные из различных 
источников, обеспечивается их целостность 
и интегрированность. При этом данные, на-
ходящиеся в ХД, как правило, являются не-
изменяемыми и размещаются в хранили-
ще после завершения транзакции в систе-
ме оперативной обработки данных (OLTP-
системе) ФО. В хранилищах размещаются 
ретроспективные сведения, позволяющие 

анализировать изменения объектов БД 
во времени. ХД имеют предметный харак-
тер — они касаются некоторой предметной 
области, работа с которой автоматизиру-
ется.

В отличие от OLTP-систем, где использу-
ются небольшие транзакции, данные в ХД 
загружаются периодически и включают все 
изменения в исходной системе за необхо-
димый промежуток времени. Поэтому дан-
ные в ХД появляются с задержкой, которая 
допустима для последующего применения 
этих данных.

ХД должно обеспечивать оптимальную 
производительность при выполнении наи-
более востребованных типов запросов 
к данным, необходимым, например, для по-
лучения финансовых отчетов. Как прави-
ло, структура данных при этом отличается 
от нормализованного до 3 нормальной фор-
мы и выше представления сведений в OLTP-
системах. Используется структура данных 
«звезда», или «снежинка». В них таблица 
фактов окружается таблицами измерений, 
содержащими сведения о параметрах, ха-
рактеризующих эти факты.

В условиях доступной в настоящее время 
для ФО информационной инфраструктуры 
содержание ХД, характеризующее факты, 
не ограничивается сведениями, имеющими-
ся в самом хранилище, а использует резуль-
таты подключения к ним внешних информа-
ционных источников — других автоматизи-
рованных систем и Интернета в целом.

На рис. 2 представлен пример традици-
онной для ХД схемы «звезда» для анализа 
продаж с указанием на ней возможных под-
ключений внешних источников данных раз-
личных типов. На схеме имеется таблица 
фактов — продажи, а также несколько ос-
новных измерений: продукты, клиенты, мо-
мент продаж и каналы продаж. Схема до-
полнена примером возможных связей пере-
численных сущностей с внешней информа-
ционной средой.

Связь 1 продуктов с ОД позволяет полу-
чать сведения о свойствах продукта, уни-
фицированным способом идентифициро-
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вать продукт и, как следствие, связать ин-
формацию о продукте со сведениями о нем 
в сети Интернет — связь 2. Дополнитель-
ная информация о клиентах может быть по-
лучена как с использованием ОД (связь 3), 
так и непосредственно из сети Интернет 
(связь 4) и использоваться в процессе ана-
лиза. Для идентификации клиентов в рам-
ках нормативных ограничений может при-
меняться ЕСИА (связь 5), а при наличии 
ведомственных ограничений по продаже 
продукта — СМЭВ (связь 6). Информация, 
полученная из этих систем, также может ис-
пользоваться в аналитических целях. Сле-
дует отметить, что в случае совместного ис-
пользования информации ХД и сведений, 
получаемых динамически из внешних авто-
матизированных систем, результат анали-
за оказывается неоднозначным, поскольку 
изменение внешних данных не всегда ре-
гламентировано. Однако это ограничение 
для многих аналитических задач является 
допустимым.

Рассмотрим влияние внешней инфор-
мации на архитектуру хранилища данных. 
На рис. 3 представлена типичная базовая 

архитектура, обеспечивающая функцио-
нирование ХД в ФО. Данные, находящие-
ся в оперативных системах, объединяются 
по смысловым связям и агрегируются в об-
ласти предварительной обработки, а затем 
трансформируются в хранилище данных. 
При этом формируются метаданные хра-
нилища, в котором сохраняются сведения 
о формате данных, источниках их возникно-
вения, регламенте обновления и др. Данные 
в хранилище представляются в виде витрин 
данных — специализированных баз данных, 
предназначенных для решения соответству-
ющей задачи. При построении витрин ис-
пользуются внешние данные. Пользовате-
ли применяют скомпонованные данные для 
решения аналитических, отчетных и иссле-
довательских задач.

Внешняя информация может участвовать 
в обработке на различных этапах описанно-
го процесса. Ее можно с некоторой долей 
условности разделить на метаданные и зна-
чения данных.

Внешние метаданные в рассматривае-
мом контексте — это справочники и класси-
фикаторы, определения и форматы элемен-

Рис. 2. Типичная схема «звезда» хранилища данных, дополненная внешними источниками данных

Fig. 2. A typical star schema data warehouse with external data sources
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тов данных, ключи, связи между сущностя-
ми, стандартизованные значения ключевых 
атрибутов сущностей, описания объектов 
финансовой инфраструктуры в форме он-
тологий и другие общепринятые элементы 
описания данных.

Внешние метаданные могут быть до-
ступны оперативным системам (связь 1 
на рис. 3) и таким образом в возможной сте-
пени участвовать в формировании источ-
ников данных хранилища. Например, если 
в различных оперативных системах некото-
рый продукт описан по единым правилам, 
то интеграция данных о нем в ХД существен-
но облегчается.

При предварительной обработке данных 
для размещения в ХД также возможно под-
ключение внешних метаданных с целью ин-
теграции информации оперативных систем 
и файлов данных (связь 2 на рис. 3). Однако 
в этом случае такое преобразование требу-
ет использования дополнительных средств 
согласования информации и в общем слу-
чае не является однозначным. На этом эта-
пе возможна также загрузка в ХД внешних 
данных, которые должны стать его частью 
и сохраняться постоянно.

Если ХД построено с использованием 
внешних метаданных, то клиентское про-
граммное обеспечение, решающее при-

кладные задачи, может извлекать данные 
из внешних источников (связь 3 на рис. 3), 
и они за счет стандартизации метаданных 
будут структурированы в той степени, в ко-
торой это позволяют сделать метаданные, 
имплицитно встроенные в ХД. Таким обра-
зом, клиентское программное обеспечение 
сможет извлекать меняющееся и не полно-
стью структурированное содержание внеш-
них автоматизированных систем, опираясь 
на доступное в собственном ХД базовое ин-
формационное наполнение.

Выводы раздела

Одной из перспективных тенденций раз-
вития средств обработки финансовой ин-
формации является включение в тради-
ционные ХД внешних данных, получаемых 
из различных источников. Такие средства 
обработки будут предоставлять технологи-
ческие решения, обеспечивающие автома-
тизированное расширение информацион-
ного наполнения хранилища данных. Будет 
использоваться дополнительная семантиче-
ская составляющая, получаемая из форми-
рующейся в настоящее время на государ-
ственном и коммерческом информацион-
ных уровнях среды доставки необходимой 
метаинформации заинтересованным потре-
бителям.

Рис. 3. Влияние внешних информационных ресурсов на базовую архитектуру хранилища данных

Fig. 3. The influence of external information resources on the basic architecture of data warehouse
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организация обработки новых видов 
информации финансовой организацией 
и сервисной ит-компанией

В деятельности ФО используются слож-
ные и быстро развивающиеся информаци-
онные технологии, в которых все более ши-
роко используются рассмотренные выше 
новые типы данных.

Методология внедрения в деятельность 
организаций этих данных: ОД, Больших дан-
ных, сведений государственных автоматизи-
рованных систем, — пока не вполне отрабо-
тана, поскольку она должна включать в се-
бя не только ИТ-составляющую, но и суще-
ственно влиять на систему управления ФО. 
Можно сказать, что ФО приобретает при 
этом новый «организационный дизайн», 
подразумевающий управляемую интегра-
цию информации, технологий и персонала. 
Результатом этих процессов является повы-
шение качества функционирования органи-
зации [16].

Как правило, ФО не имеет ресурсов, до-
статочных для самостоятельного решения 
возникающих при внедрении ИТ техноло-
гических и организационных вопросов, ка-
стомизации применяемых типовых решений. 
Для реализации этих задач ФО привлека-

ет одну или несколько специализирующих-
ся на таких работах ИТ-компаний. Будем 
называть такие компании сервисными ИТ-
компаниями.

В работе [17]  рассмотрены вопросы, 
связанные с организацией работы сервис-
ной ИТ-компании по разработке, внедре-
нию, развитию и поддержке системы обра-
ботки информации ФО.

Взаимодействие сервисной ИТ-компании 
и ФО показано на рис. 4

Сервисные ИТ-компании проектируют 
систему обработки информации ФО, а так-
же осуществляют консалтинг по ее эффек-
тивному использованию и развитию. Такие 
сервисные структуры могут выступать в ка-
честве поставщика решений для информа-
ционной интеграции в обслуживаемых ФО 
всех используемых ими ИТ-систем. Если от-
дельные прикладные задачи, бизнес-модели 
работы, выполняемые ФО, не формализуе-
мы и не поддаются полной автоматизации, 
сервисная компания предлагает ФО челове-
ко-машинные подходы к их решению, обе-
спечивающие наиболее эффективное ре-
шение задачи.

Расширяющееся использование внеш-
них по отношению к ФО источников инфор-
мации требует более формализованного 

Рис. 4. Сервисная ИТ-компания и ее взаимодействие с финансовой организацией

Fig. 4. Service IT company and its interaction with financial institution
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подхода к способам и регламентам ее по-
лучения, проверки полноты и достоверно-
сти. Новые типы данных имеют разнообраз-
ную структуру и содержание, возникают 
из различных информационных источников 
по собственным регламентам и поэтому тре-
буют применения новых инструментов и ме-
тодов для обработки, поддержки эффектив-
ных для решения этих задач программных 
и аппаратных решений.

В ФО возрастает доля не вполне форма-
лизованной информации, получаемой в ре-
альном времени и требующей оперативного 
анализа и учета в работе. Поэтому возника-
ют новые требования к уровню подготовки 
и регламентации деятельности персонала 
организации. Специалисты должны уметь 
интерпретировать данные, поступающие 
из различных источников, выявлять пробле-
мы и находить пути их решения. Они долж-
ны иметь бизнес-навыки, позволяющие кор-
ректно формулировать запросы к системе, 
применять методы принятия решений с ис-
пользованием знаний о финансовой сфере, 
а также разбираться в технологиях автома-
тизированной обработки данных.

Требуется интеграция необходимых для 
выполнения деятельности компетенций спе-
циалистов с целью решения проблем и по-
иска новых возможностей для ФО. Аналитик 
финансовых данных должен применять как 
традиционные средства исследования дан-
ных, так и предсказательную и предписыва-
ющую аналитику. Предписывающий анализ 
данных предполагает как поддержку, так 
и автоматизацию принятия управленческих 
решений [16].

Востребовано создание новых регламен-
тов и стандартов, учитывающих комплекс-
ное использование всей доступной ФО ин-
формации. Для этого должны использо-
ваться модели процессов обработки ин-
формации в организации, учитывающие 
особенности новых типов данных.

ИТ-компания, предлагающая на рынке 
финансовые ИТ-продукты, заинтересована 
в выработке тиражируемого востребован-
ного решения, способного настраиваться 

на особенности работы конкретной орга-
низации.

Особенностью деятельности ИТ-ком па-
нии на финансовом рынке является слож-
ность и «виртуальность» продуктов и услуг, 
предоставляемых обслуживаемыми ФО. 
В то же время появляются новые концеп-
ции работы с информацией, совершен-
ствуется ИТ-инфраструктура, появляются 
новые средства разработки и обслужива-
ния информационных систем. В последнее 
время существенное влияние на деятель-
ность ФО оказывает международная обста-
новка, поскольку необходимо учитывать вы-
званные структурными переменами изме-
нения в бизнес-процессах. Особые риски 
связаны с использованием ИТ-решений, 
на многие из которых могут распростра-
няться санкции, вызванные политически-
ми причинами.

Как правило, продукты работы ИТ-
компании — это инструменты для работы 
с информацией и информационное наполне-
ние автоматизированных систем. Информа-
ция в автоматизированных системах появля-
ется в соответствии с порядком и регламен-
тами, принятыми в ФО. Поэтому актуально 
понимание методов получения и обработки 
информации, а также оптимизация инфор-
мационного обмена с целью уменьшения из-
держек, ускорения и повышения достовер-
ности ее обработки.

Для анализа механизмов функционирова-
ния предприятия используются технологии 
бизнес-моделирования. Информация, полу-
ченная в результате моделирования, — это 
метаинформация о функционировании соб-
ственного предприятия и контрагентов [17].

Использование процессного подхода — 
одна из основных тенденций в совершен-
ствовании управления компаниями в со-
временных условиях [18; 19]. При этом сер-
висная компания влияет на процессы ФО 
и отчасти включается в них. Рассмотрим 
основные организационные, методологи-
ческие и технологические аспекты совер-
шенствования процессного управления ФО 
с участием ИТ-компании, занимающейся 
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продвижением интеграционных решений 
на финансовом рынке.

При использовании процессного подхода 
иерархическая структура управления допол-
няется процессной моделью. Модель имеет 
самостоятельное значение для функциони-
рования компании, а также применяется при 
разработке и развитии ее средств автомати-
зации. Непосредственное управление заме-
няется настраиваемым механизмом, поддер-
живающим выполнение процессов и контро-
лем значений метрик, характеризующих эти 
процессы. Такой подход позволяет получить 
дополнительный эффект в работе компании 
[20; 21]. Можно выделить следующие основ-
ные цели бизнес-моделирования:

 • реализация предсказуемости и воз-
можности повторного выполнения всех БП 
компании;

 • увеличение управляемости компании 
в процессе ее функционирования;

 • автоматизация процесса управления, 
оптимизация управленческой структуры 
и повышение качества управления;

 • реализация измеримости основных 
процессов работы компании и выполнение 
их регулярной оценки;

 • структурирование и детальная оценка 
деятельности каждого сотрудника числовы-
ми показателями;

 • тиражирование удачных практик рабо-
ты сотрудников с целью повышения эффек-
тивности совместной работы и предсказуе-
мости ее результатов.

В контексте применения в бизнес-про-
цессах организации новых типов данных 
можно говорить об уровне зрелости этих 
процессов. Например, в литературе [22] вы-
деляется пять уровней зрелости бизнес-мо-
дели организации при решении задач с ис-
пользованием Больших данных: мониторинг 
бизнеса, осознание бизнеса, оптимизация 
бизнеса, монетизация данных, реоргани-
зация бизнеса. Эти же уровни применимы 
и для других рассматриваемых нами новых 
типов информации, используемых ФО.

В целом использование бизнес-модели-
рования позволяет решать проблемы фор-

мирования компетенций, требуемых для ос-
воения новых направлений деятельности 
и применения достигнутых компетенций 
на нужном уровне. Решаются проблемы, 
связанные с накоплением знаний как ком-
пании в целом, так и знаний ее сотрудников 
в удобной для использования форме.

В процессе применения этих технологий 
совершенствуется культура работы. Нали-
чие бизнес-моделей работы ФО с исполь-
зованием новых видов данных и средств ав-
томатизации выполнения этих бизнес-моде-
лей позволяет создать инфраструктуру для 
комплексного и эффективного использова-
ния имеющейся информации, получения си-
нергетического эффекта от согласованной 
работы сотрудников.

Специализация ИТ-компании на рын-
ке финансовых услуг предполагает созда-
ние собственного портфеля востребован-
ных ФО продуктов и услуг, выработку и ти-
ражирование уникальных предложений, 
предоставления сервисов, востребован-
ных на финансовом рынке. В этом контек-
сте технологию процессного управления 
во многих случаях целесообразно исполь-
зовать как внутри сервисной ИТ-компании 
для собственных целей, так и предлагать по-
лученные компетенции и типовые решения 
потенциальным Заказчикам.

Технология бизнес-моделирования долж-
на удовлетворять ряду требований, в част-
ности предоставлять возможность полно 
и наглядно отражать БП. В процессе фор-
мализации БП обычно формируется база 
данных объектов, их существенных свойств, 
используемых в моделировании и составля-
ющих репозиторий системы. Описания объ-
ектов поддерживаются ведением классифи-
каторов для всех типов объектов и их эле-
ментов, обеспечивающих единообразное 
понимание, дальнейшее развитие, своевре-
менную модернизацию модели.

Все позиции каждого классификато-
ра должны быть подробно описаны для 
однозначного восприятия сотрудниками. 
Как правило, репозиторий включает и по-
зволяет наглядно отображать на соответ-
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ствующих диаграммах модели следующие 
базовые классификаторы:

 • организационная структура моделиру-
емой компании, организации;

 • должности и роли сотрудников компа-
нии;

 • документы, применяемые в компании;
 • продукты, услуги компании, а также 

их структурированное описание.
Применяемые технологии моделирова-

ния должны быть удобны как для восприя-
тия человеком, так и для машинной обработ-
ки. Это позволяет обеспечить непрерывное 
совершенствование способов применения 
технологии сотрудниками, а также увели-
чить уровень автоматизации работы с моде-
лью в процессе ее использования.

Результатом комплексного развития 
средств автоматизации в финансовой сфе-
ре должен быть инструментарий для обе-
спечения функциональности «идеального 
исследователя» финансовых данных. Такой 
инструментарий позволит формировать мо-
дель необходимой финансовой ситуации 
с учетом существенных внешних и внутрен-
них данных ФО и рекомендовать пользова-
телю наиболее целесообразный в этой си-
туации алгоритм действий.

Технологии моделирования БП обычно 
включают способ наглядного графического 
отображения (графическую нотацию) про-
цессов, удобный для восприятия челове-
ком, позволяющий документировать раз-
работку и обсуждать БП в процессе раз-
работки и использования. Концептуально 
многие из этих средств сформировались 
уже давно, однако они постоянно совер-
шенствуются, в том числе получают новые 
возможности по автоматизации создания 
на их основе пользовательских приложе-
ний, обеспечивающих реализацию описы-
ваемых БП.

Средства формализованного описа-
ния БП обеспечивают однозначность вос-
приятия процессной модели, исключают ее 
двусмысленность и позволяют применять 
различные средства автоматизации рабо-
ты с бизнес-моделью.

Ряд технологий позволяет с помощью со-
ответствующих программных средств по-
строить модель БП, инициировать выполне-
ние ее экземпляров и затем отражать ход 
выполнения этих экземпляров БП. То есть 
обеспечивается автоматизированный ввод 
и необходимая обработка получаемой в про-
цессе выполнения БП информации. Такими 
свойствами обладают, в частности, сред-
ства автоматизации выполнения БП, встро-
енные в технологии BPM, Workflow.

Рассмотрим коротко распространенные 
в практике технологии моделирования БП, 
а также их характерные особенности.

Начальным этапом в построении бизнес-
модели, как правило, является построение 
иерархии БП моделируемой организации. 
Моделирование начинается с формирова-
ния иерархического списка БП.

Для каждого элемента списка указыва-
ется вход, выход, владелец этого процес-
са, исполнитель, роль, метрики, документы. 
На нижнем уровне модели всегда реализуют-
ся конкретные операции. На более высоких 
уровнях иерархии они обобщаются, что по-
зволяет целостно увидеть картину деятельно-
сти организации и не пропустить существен-
ные элементы применяемой бизнес-логики.

В процессе построения иерархии БП 
бизнес-консультанты выявляют общие и ти-
пичные процессы и их элементы, харак-
терные для каждой компании. Результатом 
является обобщенная схема декомпози-
ции БП, отражающая особенности работы 
моделируемой компании.

Описанная универсальная схема может 
использоваться на начальном этапе построе-
ния процессной модели любого предприятия 
с соответствующей сферой деятельности.

Примером стандартизованной реализа-
ции такой типовой схемы может служить 
классификация процессов APQC (American 
Productivity and Quality Center). Эта струк-
тура классификации процессов развивает-
ся и в настоящее время, например, она до-
ступна в версии 5.2.0. для предприятий, де-
ятельность которых связана с маркетингом 
и продажами [23]. Классификация отражает 
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универсальную модель процессов начиная 
с верхнего уровня. Для использования  мо-
дели в нашем случае необходимо выполнить 
модификацию под задачи ИТ-компании, учи-
тывающую особенности ее работы в сфе-
ре автоматизации финансового рынка или, 
в случае решения задачи моделирования 
для Заказчика, отразить в модели задачи 
моделируемой ФО.

Для этого из стандартизованного клас-
сификатора процессов исключаются пози-
ции в иерархии, которые связаны с матери-
альным производством, а также уточняются 
и детализируются необходимые пункты ие-
рархии, отражающие специфику работы мо-
делируемой компании. Поскольку структура 
процессов выверена и обобщена, то, напри-
мер, для ИТ-компании требуются в основном 
удаление отдельных неиспользуемых пози-
ций, а также незначительная корректиров-
ка названий ряда процессов применительно 
к особенностям компании.

Для построения иерархии БП часто ис-
пользуются электронные таблицы, однако 
многие средства автоматизации поддержки 
бизнес-моделирования осуществляют веде-
ние иерархической информации об описы-
ваемых БП с использованием собственного 
встроенного репозитория.

Известной технологией бизнес-модели-
рования является SADT (Structured Analysis 
and Design Technique). Другое название 
этой технологии — IDEF0 [24]. Исторически 
это одна из первых широко распространен-
ных технологий моделирования БП, возник-
шая в 70-х годах двадцатого века в амери-
канской аэрокосмической промышленно-
сти. Технология известна на рынке, что яв-
ляется ее преимуществом, поскольку она 
освоена специалистами-аналитиками, по-
зволяет создавать модели с необходимой 
степенью детализации.

Однако SADT имеет и недостатки, свя-
занные с трудностью ее восприятия непод-
готовленным пользователем, а также с не-
достаточными возможностями по автомати-
зации встраивания бизнес-модели, выпол-
ненной в этой нотации, в работу компании.

Технология ARIS (Architecture of Integrated 
Information Systems) бизнес-моделирования, 
предложенная компанией IDS Scheer, явля-
ется популярной в России технологией. Ав-
тором методологии является А. Шеер [25; 
26]. В настоящее время технология и про-
граммное обеспечение развиваются и рас-
пространяются компанией Software AG [27].

При использовании этой технологии 
с помощью поставляемого программного 
обеспечения возможно построение около 
80 видов диаграмм, а также ведение репози-
тория процессов и объектов, применяемых 
в диаграммах. Используя информацию ре-
позитория, можно сформировать различные 
нормативные документы и отчеты, выпол-
нять интеграцию с базами данных и прило-
жениями, содержащими соответствующую 
информацию. Это облегчает поддержку мо-
дели организации в процессе эксплуатации.

Технология ARIS встраивается в соб-
ственные программные продукты рядом 
крупных поставщиков ПО, в частности 
Oracle (Oracle Business Process Analysis 
Suite) и SAP в поставляемом этой компани-
ей интеграционном решении для продукта 
SAP R/3.

К недостаткам технологии ARIS можно 
отнести ее некоторую избыточность и гро-
моздкость, а также сложность для воспри-
ятия рядовыми сотрудниками организации. 
В современных условиях существенным не-
достатком можно считать проприетарный 
характер методологии и средств ее автома-
тизированной поддержки. Однако в практи-
ке часто применяется достаточное для ре-
шения необходимых задач подмножество 
этой методологии, что облегчает ее практи-
ческое применение.

ARIS также не совсем подходит как сред-
ство автоматизации в BPM-системах, для ис-
пользования в которых модель нужно транс-
лировать в BPMN-нотацию, а также выпол-
нять необходимые ручные доработки.

Унифицированный язык моделирования 
UML (Unified Modeling Language) является 
открытым международным стандартом [28]. 
Он содержит средства моделирования БП 
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наряду со средствами проектирования про-
граммного обеспечения и баз данных.

Этот язык сложен для освоения и требу-
ет специального обучения. В связи с этим 
его использование для проектирования БП 
в России не очень распространено. Однако 
в литературе [29] имеется мнение, что его 
роль в моделировании БП ввиду открыто-
сти и интеграции с популярными средства-
ми разработки ПО будет возрастать.

Методология BPMN (Business Process 
Model and Notation) применяется как спе-
циалистами по анализу бизнес-процессов, 
так и бизнес-пользователями. Так как это 
решение стандартизовано и формализо-
вано, оно может применяться для создания 
средств, обеспечивающих трансляцию мо-
дели БП в исполняемый код на языке BPEL. 
Одной из целей разработки этой нотации 
является осуществление связей между опи-
санием БП и автоматизацией их выполне-
ния. Среди специалистов имеется мнение 
о возможности интеграции в перспективе 
технологий UML и BPMN, так как они обе 
разрабатываются консорциумом OMG и ре-
шают сходные задачи [30].

Технологии моделирования БП не ис-
черпываются перечисленными примера-
ми. Имеется ряд менее известных подходов 
к решению этой задачи. Часто упрощенные 
диаграммы БП для решения ограниченных 
по объему практических задач создаются 
с помощью универсальных редакторов ди-
аграмм, в частности MS Visio. Следует от-
метить, что такие инструменты обеспечи-
вают наглядность отображения БП, одна-
ко не обеспечивают ведения репозитория 
объектов, используемых в модели бизнес-
процесса, т. е. имеют неполную функцио-
нальность. Они используются, как правило, 
на начальных стадиях бизнес-моделирова-
ния в качестве средства для удобного ре-
дактирования графических диаграмм.

Возникают также собственные нотации 
моделирования и средства их автомати-
зации, предлагаемые поставщиками про-
граммного обеспечения. Примером являет-
ся российская разработка Business Studio. 

В этой методологии используется соб-
ственная графическая среда, которая мо-
жет применяться как специалистами, так 
и обычными бизнес-пользователями [31]. 
Эта технология ориентирована в том числе 
на автоматизированную подготовку регла-
ментирующей документации, необходимой 
для функционирования компании, а также 
на создание систем менеджмента качества 
предприятия. Поскольку система разрабо-
тана в России, она учитывает имеющиеся 
в стране особенности организации и доку-
ментирования.

Таким образом, технологии моделирова-
ния БП развиваются как средства, обеспе-
чивающие единство языка, взаимодействие 
сотрудников и позволяющие улучшить по-
нимание функционирования предприятия, 
а при необходимости — детализировать 
нужные БП до операционного уровня. Они 
также позволяют подготовить регламенты 
работы предприятия и корпоративные стан-
дарты.

Унифицированные средства бизнес-мо-
делирования позволяют ИТ-предприятию ти-
ражировать опыт обработки бизнес-инфор-
мации в обслуживаемых ФО, воспринимать 
обобщенный опыт и использовать типовые 
бизнес-решения.

Эффект от применения технологий мо-
делирования БП для ИТ-компании склады-
вается из повышения эффективности ра-
боты собственной компании и из обобще-
ния, типизации и автоматизации выполне-
ния БП клиентов, которых она обслуживает. 
Бизнес-моделирование работы клиентов по-
зволяет полнее выявить имеющиеся у них 
проблемы, сделать более адресными услу-
ги сервисной ИТ-компании. Оно позволяет 
повысить качество услуг, а также выявить 
новые потребности ФО и обосновать целе-
сообразность их удовлетворения с исполь-
зованием средств автоматизации.

Важное значение имеет репозиторий ти-
повых объектов ФО, применяемых в зада-
чах бизнес-моделирования. Такими объекта-
ми являются роли и должности сотрудников, 
справочник подразделений, используемые 
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на предприятии документы и их подробные 
описания. Рассмотренные выше технологии 
и инструментальные средства бизнес-моде-
лирования в той или иной степени включа-
ют в себя функциональность для разработ-
ки и сопровождения репозитория объектов 
моделирования.

Программные средства для бизнес-моде-
лирования обеспечивают автоматизацию по-
лучения и ведения регламентирующих и нор-
мативных документов. С помощью средств 
автоматизации с использованием модели 
процессов предприятия и предварительно 
подготовленных шаблонов осуществляет-
ся получение документов, необходимых для 
работы и сертификации предприятия с це-
лью обеспечения соответствия требованиям 
стандартов качества, в том числе должност-
ных инструкций, описаний организационной 
структуры, ответственности подразделений, 
регламентов выполнения работ и др.

Результаты бизнес-моделирования при-
меняются для решения задач автоматизации 
при внедрении в организации процессно-
го управления. Поэтому технологии работы 
с БП часто встраиваются в программные си-
стемы, предназначенные для решения спе-
циализированных прикладных задач управ-
ления предприятиями [32], таких как CRM, 
ERP, CAD/ CAM и др.

На основе изучения модели процессов 
настраиваются и кастомизируются средства 
автоматизации предприятия. При необхо-
димости оптимизации или реорганизации 
работы используются результаты ручного, 
а также автоматизированного реинжинирин-
га функциональности, автоматизированной 
системы предприятия в процессную модель.

При создании модели БП предприятия 
можно выделить внутренние и сквозные 
процессы. Внутренние процессы выполня-
ются внутри подразделений, а сквозные — 
касаются всей компании или проходят че-
рез несколько ее подразделений. Разработ-
ка и применение каждого из этих типов БП 
имеет свои особенности.

Характерные примеры внутренних про-
цессов предприятия: организация продаж; 

организация производства; оказание вну-
тренних сервисных услуг ИТ-компании, ор-
ганизованной в виде виртуальных специа-
лизированных компаний; командная работа 
разработчиков ИТ с использованием тех-
нологий организации труда, таких как Jira, 
Agile.

Сквозные процессы объединяют пред-
приятие, «сшивают» его деятельность. Они 
объединяют внутренние БП, поэтому их оп-
тимизация значимо влияет на общую эф-
фективность компании. Примерами таких 
процессов, характерными для большинства 
предприятий, являются стратегическое пла-
нирование, продажи, документооборот, раз-
работка новых продуктов и услуг.

Жизненный цикл многих услуг компании 
также является сквозным БП, формирую-
щимся на основе имеющихся типовых эле-
ментов, таких как ключевые компетенции, 
клиентская база и др.

Следует ожидать в перспективе измене-
ний в работе с БП, связанных с появлени-
ем технологий обработки ОД, которые мы 
рассматривали ранее. Очевидно, что в бу-
дущем в формате ОД появятся общезначи-
мые сведения по бизнес-моделированию 
и способам эффективного управления, по-
лученные с использованием стандартизо-
ванных процессных моделей. Такие ОД бу-
дут аккумулировать опыт компаний, рабо-
тающих в сфере ИТ. В финансовой сфере 
развитие сообществ, поддерживающих ОД, 
позволит увеличить уровень семантической 
связности информации, консолидировать 
сведения о различных аспектах деятельно-
сти ФО и финансовых услугах, предлагае-
мых на рынке.

При наличии соответствующих техно-
логических и экономических условий ти-
ражирование собственных эффективных 
практик бизнес-моделирования с исполь-
зованием инфраструктуры ОД позволит за-
интересованным предприятиям полнее реа-
лизовать свои конкурентные преимущества, 
качественно изменить уровень автомати-
зации бизнеса и повысить эффективность 
деятельности как собственной компании, 
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так и обслуживаемых ФО в результате ти-
ражирования собственных удачных бизнес-
практик.

Выводы по разделу

Для создания и развития средств ав-
томатизации ФО необходимо использова-
ние современных технологий, своевремен-
ное использование возможностей, связан-
ных с появлением новых информационных 
источников для решения финансовых за-
дач. Для этого целесообразно использова-
ние ФО опыта сервисных ИТ-компаний в об-
ласти консалтинга, разработки, технической 
поддержки и развития автоматизированных 
систем и др. Взаимодействие ФО и сервис-
ной ИТ-компании — регулярный процесс, 
который требует включенности разработ-
чика информационной системы в деятель-
ность Заказчика. Для организации внутрен-
ней деятельности сервисной ИТ-компании 
ФО и решения задач обслуживания ФО не-
обходимо использование процессного под-
хода, позволяющего отражать необходимые 
изменения в бизнес-процессах, связанных 
с обработкой информации. Интеграция де-
ятельности ИТ-компании и ФО в области об-
работки данных позволяет ФО своевремен-
но внедрять новые аналитические методы 
и эффективно использовать всю доступ-
ную ФО информацию.

Пример развития ит-компании 
с использованием процессного подхода 
к управлению

Положения процессного подхода, рас-
смотренные выше, применимы к деятельно-
сти любой сервисной ИТ-компании, в том 
числе специализирующейся на обслужива-
нии ФО. Этот подход может применяться как 
для организации собственной деятельности 
такой компании, так и в процессах, связан-
ных с обслуживанием заказчика — ФО. Для 
учета вклада каждого подразделения в дея-
тельность ИТ-компании процессный подход 
дополняется концепцией виртуальных пред-
приятий, предусматривающей, что основ-

ные подразделения становятся отдельными 
«предприятиями», имеющими собственный 
бюджет. Назовем эти виртуальные предпри-
ятия центрами финансовой ответственно-
сти (ЦФО). Единые для компании сервис-
ные подразделения, сами являющиеся ЦФО, 
обеспечивают регламентную и бюджетную 
поддержку других виртуальных компаний. 
Взаимодействуют ЦФО на внутреннем «рын-
ке», который управляется метриками, имею-
щими в том числе и финансовый характер. 
Кроме этого, учитывается фонд рабочего 
времени (ФРВ) сотрудников ИТ-компании.

Процессный подход фактически обеспе-
чивает новый уровень оценки эффективно-
сти функционирования подразделений. Ре-
зультаты работы ЦФО оцениваются с ис-
пользованием финансовых и нефинансовых 
показателей. Они характеризуют полный 
цикл работы ЦФО, включающий, как пра-
вило, маркетинг, продажи и производство.

Для взаиморасчетов ЦФО установлены 
внутренние ставки для оплаты, например, 
имеется внутренняя ставка по обслужива-
нию одного сотрудника для услуг бухгал-
терии.

Функциональная деятельность ЦФО осу-
ществляется с использованием нефинансо-
вых метрик для управления коммерческими 
подразделениями. Эти метрики позволяют 
в достаточной степени оценить их основную 
деятельность. Так, менеджеры по продажам 
оцениваются в том числе по следующим по-
казателям: активность в маркетинговой дея-
тельности; оценка эффективности участия 
в мероприятиях; количество встреч с заказ-
чиками; использование ФРВ сотрудниками.

Финансовые показатели в целом позво-
ляют сформировать полностью прозрачный 
механизм, раскрывающий получение и рас-
ход средств компании.

Значения показателей для каждого ЦФО 
вводятся в автоматизированную систему 
сервисными службами компании. Массив 
значений получаемых показателей позво-
ляет комплексно анализировать эффек-
тивность работы каждого ЦФО и компании 
в целом.
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На рис. 5 показано взаимодействие меж-
ду участниками БП сервисной ИТ-компании. 
Они действуют в рамках ограничений (ре-
гламентов, взаимных соглашений), которые 
обеспечивают выполнение обусловленных 
процессной моделью коммуникаций меж-
ду подразделениями компании, а также 
осуществляют внешние связи с клиентами 
и партнерами.

Использование рассмотренного подхо-
да позволяет осуществлять оперативное 
управление и анализ состояния компании, 
выполнять адаптацию имеющихся в компа-
нии сервисов в соответствии с меняющими-
ся требованиями.

Выводы раздела

Применение процессного подхода в дея-
тельности ИТ-компании позволяет сформи-
ровать в ней эффективные механизмы мо-
ниторинга ее состояния и управления. Эта 
методология также способствует сокраще-
нию издержек, повышению управляемости 
и адаптивности компании по отношению 
к возникающим изменениям. Накопленный 
опыт может применяться в работе с заказ-
чиками.

Использование процессного подхода 
увеличивает адаптационные возможности 
организации к изменениям структуры ин-
формации на рынке, является механизмом, 
позволяющим интегрировать в регламент 
обработки финансовой информации внеш-
ние информационные ресурсы. Он пре-
доставляет инструменты, ориентирующие 
всех участников коммерческой деятельно-
сти на достижение конечного результата. 
Риски, возникающие в процессе выполне-
ния работы, распределяются между всеми 
участниками коммерческой деятельности.

При внедрении процессной модели 
управления формируются горизонтальные 
связи, работающие более эффективно, чем 
вертикальные, при их правильном приме-
нении и настройке. Кроме того, примене-
ние процессных механизмов управления по-
зволяет использовать новые аналитические 
возможности, в основе которых находятся 
измеримые показатели работы.

ФО также нуждаются в применении 
средств моделирования, позволяющих ис-
пользовать новые виды данных, новые ин-
струменты, методические средства и орга-
низационные механизмы, обеспечивающие 

Рис. 5. Взаимодействие участников процессного взаимодействия сервисной ИТ-компании
Fig. 5. The interaction of the participants of the process interaction service it company
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быструю и эффективную адаптацию орга-
низаций к меняющейся финансовой ситу-
ации.

Заключение

Перспективным направлением автомати-
зации обработки финансовой информации 
является комплексное использование всех 
имеющихся в распоряжении ФО сведений 
для решения своих задач. Нами рассмотре-
ны особенности использования новых видов 
информации и способы организации рабо-
ты ФО и сервисной ИТ-компании, совместно 
решающих задачи финансовой автоматиза-
ции. Эти положения могут применяться с ис-
пользованием доступных средств автомати-
зации для обработки новых видов информа-
ции — открытых данных, больших данных, 
а также сведений, получаемых во взаимо-
действии с государственными автоматизи-
рованными системами, обеспечивающими 
функционирование систем автоматизации 
финансовой деятельности.

Использование процессного подхода при 
обработке финансовой информации позво-
ляет обеспечить развитие и мониторинг ра-
боты организации, направить деятельность 
всех сотрудников и подразделений компа-
нии на достижение конечного результата.

Рассмотренные в статье положения мо-
гут применяться на различных этапах раз-
работки, обеспечения функционирования 
и модернизации финансовых автоматизи-
рованных систем, а также при выполнении 
исследований в области методов обработки 
и использования финансовой информации.
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The article considers the issues related to the integration of information from various sources for 
complex application in solving problems of financial institutions. Approaches are suggested for use 
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