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Цифровая экономика –

экономика данных: решения, 

возможности по сотрудничеству
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«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг»

«Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы» (утв. Указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА… 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА? ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА!
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ДАННЫЕ - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА

Данные самый быстрорастущий актив в мире – в количестве, объеме и 
разнообразии данных

Персонал Процессы

Технологии

Данные

Персонал

ТехнологииПроцессы
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ДАННЫЕ – ЭТО НОВАЯ НЕФТЬ, НО НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО..

Обычная нефть известна человечеству тысячи
лет, но ее применение было ограничено
использование в светильниках и в
производстве «греческого огня».
Широкое применение нефти началось, когда
человечество смогло решить эффективно
задачи:
- Добычи
- Транспортировки
- Хранения
- Переработки и нефтехимии
- Использования результатов переработки
+ Научилось вести разведку нефти.

Ценность не в самой нефти, а умении человечества ее правильно использовать
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАНЕЕ. 
СОБЫТИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЙЧАС

.. ..

... .. .. ..
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Традиционный
бизнес

Цифровой
бизнес

СОБЫТИЙНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА

«К 2020 году обязательным свойством 80% цифровых решений для бизнеса станет
ситуативное информирование о событиях в реальном времени. И для 80% новых бизнес
экосистем потребуется поддержка в области обработки событий.»

Gartner
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Событийный и сервисный подходы должны использоваться совместно

КАК СОБЫТИЯ ВСТРАИВАЮТСЯ В БИЗНЕС СТРАТЕГИЮ?
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По оценке Gartner к 2020 году:

• 10% организаций будут иметь высокорентабельный бизнес-
блок, специально предназначенный для коммерциализации
своих информационных активов.

• 50% ведущих организаций будут иметь CDO с аналогичным
уровнем влияния стратегии и авторитетом в качестве своего
ИТ-директора.

• Внедрение цифровых технологий (IoT и т.д.) будут требовать в
25% случаев новых внедрений управления информацией и
управления мастер данными (MDM).

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РОЛИ. НОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДАННЫЕ
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РОЛИ. WHO IS MISTER CDO?

ChiefDigitalOfficer

ata
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• Ранее: трансформация CIO от «компьютерщика» к «необходимому злу» и «обеспечивающей 
функции» до «партнера бизнеса» или минимум «жизнеобеспечивающей функции»

• Будущее: А что дальше? 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РОЛИ. БУДУЩЕЕ CIO?

Ни слова о CIO!  Все 
внимание  CDO
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РОЛИ. ТРАНСФОРМАЦИЯ CIO

ChiefDigitalOfficer

ata

CIO

Наиболее эффективный способ выжива.. трансформации CIO в CDO через 
работу с данными как главным активом цифровой экономики!
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• Цифровой Алфавит – платформа для реализации сервисов сбора, хранения,
обработки и управления данными

• Событийно ориентированная парадигма работы платформы

• Цифровой Алфавит - предназначена для одновременной работы с множеством
источников и потребителей данных

• Цифровой Алфавит платформа для реализации конкретных решений в
соответствии со спецификой различных отраслей и особенностями детальности
Заказчика за счет собственных возможностей и интеграции с другими
решениями.

ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ
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ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ»

Прошла государственную регистрацию в качестве программы для ЭВМ. 
Правообладатель - ООО «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»).

Включена в Единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз
данных в следующих классах:
• Информационные системы для решения

специфических отраслевых задач
• Системы сбора, хранения, обработки, анализа,

моделирования и визуализации массивов
данных
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО АЛФАВИТА

Решение на базе собственных разработок и компонентов с открытым исходным

кодом

Применение передовых технологических решений, изначально создавалась как

высоконагруженная система управление

 Возможность подключения дополнительных компонентов обработки данных в

составе решения - аналитические инструменты, специализированные базы данных,

потоковые обработчики и т.д.

Возможность создания Приложений на его Платформы

Визуализация данных

Быстрое переконфигурирование, т.ч. без привлечения разработчика -

использование типовых переповторяемых элементов и т.д.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

инструментарий с открытым исходным кодом и среда выполнения, упрощающая создание 
параллельных и распределенных приложений на JVM.

распределённый программный брокер сообщений, проект с открытым исходным кодом.

распределённая система управления базами данных, относящаяся к классу NoSQL-систем и 
рассчитанная на создание высокомасштабируемых и надёжных хранилищ огромных массивов 
данных, представленных в виде хэша.

свободная обектно-реляционная система управления базами данных
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Выполняют действия

Общаются через сообщения

Создают акторы

Отправляют сообщения

Изменяют свое поведение и 
процесс обработки 

последующих сообщений

Акторы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Набор инструментов

Среда исполнения

Свободное масштабирование

Высокая производительность

Легковестность
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Трафик/

Данные

Прикладные 

системы
Обработка 

данных

Хранение 

данных

Представление 

данных

ФУНКЦИОНАЛ ЦИФРОВОГО ХАБА

Унифицированные 
коннекторы 

источников данных

Фильтрация и 
обработка данных

Хранение данных в 
распределенной 
надежной СУБД 

Подготовка и 
маршрутизация 

данных для 
различных 

потребителей

Коннекторы для 
внешних 

приложений 
/Реализация 

приложений на 
собственной 
платформе

Коннектор Коннектор



19

Поток обработки

МОДУЛИ СИСТЕМЫ

Данные

ПриложениеИсточник

Внешний 

интерфейс

Модуль 

обработки 1

Обработка

Фильтр

Модуль 

обработки N

Обработка

Фильтр

…

Внешний 

интерфейс

Технологический блок

База 

данных

Шина 

данных

Обработчик 

данных

Внутренний 

интерфейс

Внутренний 

интерфейс

Внутренний 

интерфейс
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MES
АСУТП

SCADA Исторические 
данные

Датчики на 
производстве

IIoT-устройства
(персонал)

IIoT-устройства
(инфраструктура)

Датчики на 
транспорте

 Наличие локальных систем

производственного уровня

 Лавинообразный рост доступной для

сбора и анализа информации за счет

цифровизации производства, внедрение

технологий IIoT и т.д.

 Наличие полнофункциональных

интегрированных систем уровня

управления предприятием

 Отсутствие вертикальной интеграции данных: информация от производственных 

систем до бизнес-подразделений и между ними доходит с опозданием и в 

неполном объеме

 Отсутствие горизонтальной интеграции данных: нет возможности кросс-

функционального обработки и анализа данных между различными источниками

 Отсутствие возможности обработки событий в оперативном режиме на основе 

данных из различных источников

Итог: внедрение систем уровня 

управления предприятием и 

«цифровизации» производства 

на нижнем уровне не дает 

ожидаемого эффекта

Сбыт и 
снабжение

Управление 
финансами

Управление 
персоналом

…. ….. ….

ТОРО

….

ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И БИЗНЕС УРОВЕНЬ
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MES
АСУТП

SCADA Исторические 
данные

Датчики на 
производстве

IIoT-устройства
(персонал)

IIoT-устройства
(инфраструктура)

Датчики на 
транспорте

 Наличие локальных систем

производственного уровня

 Лавинообразный рост доступной для

сбора и анализа информации за счет

цифровизации производства, внедрение

технологий IIoT и т.д.

Цель: Превратить большие объемы данных уровня производственной и обеспечивающей инфраструктуры
(энергетика, инженерная ин-ра, транспорт и т.д.) предприятия в знания о текущем состоянии предприятия в
режиме реального времени или близком к нему.
Путем сбора, обработки и объединения данных с бизнес-данными предприятия и обеспечения возможности
анализа и визуализации данных, а также передачи агрегированных данных на уровень систем управления
предприятием.

Цифровой Алфавит

 Наличие полнофункциональных

интегрированных систем уровня

управления предприятием

ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И БИЗНЕС УРОВЕНЬ

Сбыт и 
снабжение

Управление 
финансами

Управление 
персоналом

…. ….. ….

ТОРО

….
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SCADAMES АСУТП Исторические 
данные

Датчики на 
производстве

IIoT-устройства
(персонал)

IIoT-устройства
(инфраструктура)Датчики на 

транспорте

Передача обработанных данных на бизнес уровень

Анализ и Визуализация данных

Хранение  и Обработка и Интеграция данных

Сбор данных из различных источников/систем

ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ, КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

Сбыт и 
снабжение

Управление 
финансами

Управление 
персоналом

…. ….. ….

ТОРО

….



23

...
Управление 
событиями

Дашборды Аналитика
Автоматизация 

процессов
…

...
Анализ 

инцидентов
Управление 

данными
Мониторинг ...

Цифровой Алфавит

ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО АЛФАВИТА

Возможность создания на базе «Цифрового алфавита» специализированных приложений
визуализации и анализа данных, а также обработке событий в оперативном режиме
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 Интеграция данных и решения по обработке данных класса ETL

 Организация «Озер данных»

 Системы управления данными (управление мета-, мастер-данными,

качество данных и т.д.)

 Аналитика Больших данных, включая машинное обучение

 Управления сложными событиями в реальном режиме времени

 Промышленный интернет вещей (IIoT)

КЛАССЫ РЕШЕНИЙ НА ЦИФРОВОГО АЛФАВИТА
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 Коллег:

 Разработчиков

 Интеграторов

 Специалистов в области управления данными в т.ч. Data Scientict

Для создания партнерских решений и их продвижения

 Заказчиков 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Есть вопросы?
Обращайтесь! 

zaslavsky@i-teco.ru

mailto:zaslavsky@i-teco.ru

