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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

Информационная технология в форме 
продукта или услуги, которая 

потребляется в цифровой форме для 
создания потребительской ценности или 

содействия ее созданию.

Digital Technology

Применение цифровых технологий для 
создания дополнительной 

потребительской ценности внутри 
первичной цепочки создания ценности 

на предприятии

Digitalization

Предприятие, которое характеризуется:
1) Созданием цифровых продуктов или 
услуг, которые либо доставляются или 

предоставляются в цифровом виде 
(издания в цифровом виде или on-line 

банкинг) 
Или 

2) Предоставлением доступа к 
физическим товарам и услугам с 

использованием цифровых каналов (car 
sharing)

Digital Enterprise

Радикальное/фундаментальное 
изменение в направлении «стать 

цифровым предприятием»

Digital Transformation
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ПОНЯТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И СЕРВИСА

IT systems that directly create value for non-technical users are usually called “applications”, or
sometimes “services” or "service systems". As discussed in the Digital Fundamentals competency area, they enable value experiences in areas 
as diverse as consumer banking, entertainment and hospitality, and personal transportation. In fact, it is difficult to think of any aspect of 
modern life untouched by applications. (This overall trend is sometimes called Digital Transformation [262].) Applications are built from 
software, the development of which is a core concern for any IT-centric product strategy.

IT-система, которая непосредственно создаёт ЦЕННОСТЬ для пользователя (не технического 

пользователя) обычно называется “Application” (Приложение), или иногда “СЕРВИС” или

«Сервисная система». Такого рода системы предоставляют ценный опыт своим пользователям в 

таких различных областях, как розничный банкинг, развлечения, предоставление жилья/отелей,

персональные транспортные услуги. Фактически невозможно представить себе ни одного аспекта 

современной жизни, не затронутого приложениями. Этот тренд также называют Digital 

Transformation. Приложения создаются на базе программного обеспечения, разработка которого 

есть ключевая забота любой ИТ-центричной стратегии.
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ВВОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Digital Technology

Digitalization

Digital Enterprise

Digital Service

Потребитель

Ценность

Обычное 
предприятие

Обычное предприятие выполняет свою диджитализацию
посредством цифровой технологии для создания цифрового 
сервиса с целью создания ценности потребителю. 
Постоянная доставка потребителю этой ценности делает 
предприятие ЦИФРОВЫМ.

IT System
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Цифровой сервис – это продукт, а значит его осмысление, дизайн и создание должно проходить по правилам 

разработки продуктов. 

Продукты – это вещь, идея, метод, информация, объект или услуга, созданная в результате какого-то процесса 

производства и которая служит удовлетворению какой-либо нужды. Продукт – это комбинация осязаемых и 

неосязаемых аспектов (преимущества, свойства, функции, применения), которые продавец предлагает покупателю для 

покупки. Например, продавец зубной щетки предлагает не только физическую вещь, но также и идею/убеждение, что 

потребитель улучшит здоровье своих зубов. Таким образом, вещь или услуга [должна] очень четко соответствовать 

требованиям определенного класса покупателей и приносить достаточно прибыли чтобы поддерживать своё 

существование на рынке.

Управление продуктом – это фундаментальная стратегия компании в смысле понимания значимости продукта для 

потребителя и жизнеспособности этой идеи для поддержания жизни всей компании. Продукт таким образом должен 

находить отражение в стратегии предприятия по привлечению и поддержке клиентов.

Цифровая трансформация приводит к тому, что каждый продукт начинает содержать всё большее количество «ИТ» 

внутри него. Это означает, что понимание ИТ, готовность использовать все имеющиеся ИТ-компетенции, ИТ-

инструменты и ИТ-технологии есть  важнейшая часть процесса УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ. Но управление продуктом 

включает исследования и разработки, что прямо указывает на значительную степень неопределенности. Это в равной 

мере применимо и к разработке ИТ-систем.

Наиболее важным аспектом в дизайне продукта является фокус на потребителе и его нуждах. Идея/концепт

приносимой пользы – это ключ. Это легче сказать, чем сделать, но классическая школа учит этому давно.

Цифровой сервис – это ПРОДУКТ
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Проблема или проблемная область

МЕТАМОДЕЛЬ ОКРУЖЕНИЯ СЕРВИСА

Сервис №2

Платформа, 

обеспечивающая услугу

Сервис №1 Сервис №3

Поддерживающие 
технологии

Поддерживающие 
технологии

Поддерживающие 
технологии

Ценность потребителя Ценность потребителя

Пользовательский 
сценарий

Пользовательский 
сценарий

Потребитель сервиса

Бенефициар

процессы

процессы

процессы

Правовые 
положения

Правовые 
положения

Правовые 
положения

Информация
Информация

Информация

Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура
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МЕТАМОДЕЛЬ СЕРВИСА

Привязка к стратегии 

Компонентная (ресурсная) модель сервиса

Как происходит потребление

-

КОМУ?
(профиль потребитея)

Ценность потребителя

Сегмент
СЕРВИС-Метафора
(цифрвой сервис)

СЕРВИСы элементарные

Сценарий потребления

СЕРВИС
физический

(базовый для цифры)

Базовая ценность

Infrastructure Service

Device

Ключевые активности

Сценарий обеспечения

Business Function

Организационная 
единица

Data&Application

Application Service

Application Component

Business Object

Application Function

Network

Ценность физического 
сервиса, не связанная с 

цифрой

Тип=категория=
меткое указание на устойчивое 
явление, Ex Аренда АВТО или 

Аренда Отеля

Собственно сервисы, каждый из 
которых есть предмет одного 

сценария обращения к сервису

Здесь сегмент – это еще одна 
типизация (профиль) 

потребителя

Описание действия 
потребителя сервиса при 
обращении за сервисом и 

получении результатов 
сервиса

Если сервис оказывается в 
режиме офф-лайн, здесь 
описываются действия 

исполнителя

Здесь описывается тело 
сервиса, то есть его 

составляющие: информация, 
системы, железо, люди

Роль исполнителя

Service Provider

Экосистема

Provider отдельных 
компонентов 

сервиса

Канал поставки

Экосистема, в которую входит 
рассматриваемый провайдер 

или его поставщики

Отдельные компоненты 
сервиса могут 

предоставляться участниками 
экосистемы

Место в экосистеме 
(ex, Страховка или 

кредитование 

перевозки)

Индустрия:
- банк
- страховая компания
- транспорт
- связь

Связь характеризует индустрию, 
к которой принадлежит поставщик сервиса

Связь характеризует 
индустрию, к которой 

принадлежит потребитель сервиса

Work Package: 
планируемый проект/

программа/
мероприятие

Goal KPI
Целевые домены
(классификатор)
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МЕТАМОДЕЛЬ СЕРВИСА

Привязка к стратегии 

Как происходит потребление

КОМУ?
(профиль потребитея)

Ценность потребителя

Сегмент
СЕРВИС-Метафора
(цифрвой сервис)

СЕРВИСы элементарные

Сценарий потребления

СЕРВИС
физический

(базовый для цифры)

Базовая ценность

Ценность физического 
сервиса, не связанная с 

цифрой

Тип=категория=
меткое указание на устойчивое 
явление, Ex Аренда АВТО или 

Аренда Отеля

Собственно сервисы, каждый из 
которых есть предмет одного 

сценария обращения к сервису

Здесь сегмент – это еще одна 
типизация (профиль) 

потребителя

Описание действия 
потребителя сервиса при 
обращении за сервисом и 

получении результатов 
сервиса

Канал поставки

Work Package: 
планируемый проект/

программа/
мероприятие

Goal KPI
Целевые домены
(классификатор)
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МЕТАМОДЕЛЬ СЕРВИСА

Компонентная (ресурсная) модель сервиса

СЕРВИС-Метафора
(цифрвой сервис)

СЕРВИСы элементарные

Infrastructure Service

Device

Ключевые активности

Сценарий обеспечения

Business Function

Организационная 
единица

Data&Application

Application Service

Application Component

Business Object

Application Function

Network

Если сервис оказывается в 
режиме офф-лайн, здесь 
описываются действия 

исполнителя

Здесь описывается тело 
сервиса, то есть его 

составляющие: информация, 
системы, железо, люди

Роль исполнителя

Service Provider

Экосистема

Provider отдельных 
компонентов 

сервиса

Экосистема, в которую входит 
рассматриваемый провайдер 

или его поставщики

Отдельные компоненты 
сервиса могут 

предоставляться участниками 
экосистемы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в 

системе производства, распределения, обмена и потребления. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» дано 

следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это 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».

Примечание: Факторы производства — экономические ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг: природные 

ресурсы, труд, капитал, предпринимательские способности, информация.

Согласитесь, что попытка втиснуть новый «фактор производства» в старую 

рамку определения выглядит как желание объяснить поведение атомов и 

электронов с механистической точки зрения.
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РАСШИРЕННОЕ/НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Цифровая экономика – это экономика, в которая заметную долю составляют следующие явления и тренды:

 получение доступа к товарам и услугам с использованием цифровых технологий

 купля-продажа или иное извлечение денежной выгоды из информации

 цифровой контент

 отсутствие веса у цифровых товаров и их мгновенное глобальное перемещение

 цифровые технологии сращиваются с физическими товарами или услугами и существенно меняют либо их восприятие, либо использование

 ценность информации и данных не уступает ценности других физических и интеллектуальных активов

 умение обрабатывать и использовать информацию становится не просто конкурентным преимуществом, а способно кардинально менять целые 

отрасли

 ИТ демонстрирует возможность безграничного масштабирования отдельных видов бизнеса

 рождаются новые бизнес-модели (например, многосторонние платформы), которые основаны на мощности цифровых технологий и в разы 

превышают эффективность традиционных предприятия

 стиль жизни граждан и бизнеса, мода, развлечения и досуг, образование, домашнее хозяйство, учет немыслимы без 

автоматизации

 в обработке информации и автоматизации занята существенная доля населения

 люди создают цифровые образы себя (профили в соц. сетях),

 общение становится все менее физическим и все более цифровым, включая дистанционную работу и отмирание голосовых каналов общения

 скорость распространения любой информации мгновенна, доминирующий паттерн общения: «от меня к группе».

 информационный обмен происходит в ограниченном количестве хорошо отлаженных каналов, появляется возможность достаточно точно 

анализировать сущность обмена и привычки индивидов, включая предсказание их поведения или роботизацию делового общения (чат-боты).

 заключаются цифровые сделки (удаленно и на 100% безопасно)

 перевод денег в цифровой вид: оплата товаров и услуг, перевод денег между участниками рынка в режиме on-line

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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ЧТО МЕНЯЕТ ЦИФРА

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

1. Доступность физических товаров: быстро найти магазин или ресторан.

1. Доступность услуг: быстро найти простаивающую рядом машину или такси.

2. Комфортность услуг: заказать билет на транспорт, бронь отеля, билет в театре – теперь 

одинаково просто, не вставая с дивана.

3. Индивидуальность услуг: подбор отеля или поездки или даже фасона у нового костюма по 

личным критериям.

4. Скорость предоставления услуг и доставки товаров: мы научились обрабатывать 

информацию для работы всех частей системы производства и доставки в режиме JUST IN TIME. 

Не простаивает никто, заторы минимальны.

5. Создание цифровых образов у людей: профили в соц.сетях.

6. Создание цифровых образов у физических объектов: с пылесосом, дорогой, мостом, 

двигателем, грузом теперь можно общаться… - интернет вещей.
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К ЧЕМУ УЖЕ ПРИВЕЛА ЦИФРА

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

человек

товар

услуга

вещь

человек

чат-бот

вещь

Что интересно?! – «протокол» общения у всех стрелок почти одинаковый: 
клик/событие   -текст/сообщение- клик/событие



КЛАССИФИКАТОР ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ (1)

Тип 6. Компьютерные вычислительные 
ресурсы и место для данных

 Аренда файлового пространства в облаке

 Хостинг программного обеспечения для личных или 

корпоративных целей

 Аренда виртуальных машин

Тип 1. Коммуникационные функции 
(рассылка и прием)

 API к sms-шлюзам всех операторов

 сервер рассылки

 факс-сервер приема факсов и доставки их на e-mail

Тип 2. Конструирование сайтов

 Конструктор сайта-визитки

 Конструктор блока

 Конструктов магазина

Тип 5. «Умный дом» 

Сценарное управление группой датчиков/механизмов

 Сбор данных с датчиков

 Посылка данных на механизмы по расписанию или 

определенным триггерам

 Программирование новых сценариев пользователем

Тип 3. Геолокация

 Определение собственной геопозиции

 Определение геопозиции контролируемого объекта (груз, 

транспортное средство, ребенок)

Тип 7. Традиционные услуги в цифровом виде

 Страхование и кредитование

 Прием ставок на спортивные состязания

Тип 4. Самообслуживание (замена людей 
автоматикой или чат-ботом)

 Открытие-закрытие вклада

 Перевод денежных средств

 Смена тарифного плана Подключение-отключение опций 

телекоммуникационных продуктов

 Справочное обслуживание (чат-бот)



КЛАССИФИКАТОР ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ (2)

Тип 8.  Доставка цифрового контента

 Видеосигнал

 Видеофайлы

 Аудиовещание

 Аудиотреки

 Текстовая информация (книги, статьи)

Тип 9. Электронный торговый магазин

 Интернет-магазин с сервисом покупки товаров

 Интернет-агрегатор с сервисом размещения товаров 

поставщиками и сервисом покупок для конечных 

потребителей.

 Аукцион товаров

Тип 12. Биржа 

 Поиск и подбор персонала

 Поиск и подбор няни

 Поиск и подбор репетитора

 Поиск и подбор специалиста по ремонту

Тип 11. Игры, в том числе спортивные

 Игры в групповом режиме

 Казино 

 Киберспорт

Тип 10. Электронный формуляр

 Электронный дневник школьника

 Электронная мед.карта

Тип 13. Финтех и прием платежей 

Прочие типы

 Электронная очередь

 Переводчики с языка на язык

 Фото-банки и фотообмен

 Социальные сети 
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ВАРИАНТЫ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ НА ТРАНСПОРТЕ

 Мониторинг местонахождения транспортного 

средства

 Мониторинг состояния транспортных средств

 Мониторинг персонала транспортных средств

 Мониторинг состояния грузов

 Сбор данных с датчиков на объектах 

транспортной инфраструктуры

 Подача транспортно-экспедиционных 

документов в электронном виде

 Электронное пломбирование грузов

 Поиск оптимальных маршрутов перевозки

 Продажа билетов на простые и 

мультимодальные маршруты

 Шеринг (совместное использование) 

транспортных средств

 Электронное декларирование грузов

 Заказ персонифицированных сервисов в поездке: 

питание, гостиницы, покупки, мультимедиа и 

развлечения, информация и пресса

 Начисление и конвертация баллов программы 

лояльности

 Электронная оплата проезда

 Электронная оплата перевозки груза или багажа

 Электронная оплата таможенных пошлин

 Кредитование перевозки

 Страхование перевозки 

 Экологический мониторинг на транспортных 

средствах и объектах транспортной 

инфраструктуры 

 Метеорологической мониторинг 
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ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ: КАК ОНО ВЫГЛЯДИТ

Рассмотрим сценарий когда некая особа намеревается купить искусственный протез для своего брата. Сегодня или в самом 

ближайшем будущем она и вовлеченные ею участники будут выполнять следующие действия:

• Она вышлет фото своего брата конструктору протеза

• Она использует электронный прибор для измерения конечности

• На базе измерений конструктор создаст 3D-модель и визуализирует опции дизайна конечности. Это будет обсуждаться 

совместно с братом и конструктором

• Она получит дизайн конструкции протеза и его соединителей, валидированный специалистом, находящимся где-то за 

тысячи миль от ее дома

• Она найдет ближайшее к дому место для доставки макета протеза и его примерки

• Она отправит электронный дизайн изготовителю для оценки стоимости изготовления

• Она заключит договор с производителем и страховой компанией

• Она переведёт деньги разработчику макета и в страховую компанию

• Используя приложение-навигатор, она доберётся до производителя 

• Она осмотрит протез, изготовленный на 3D-принтере, протестированный и собранный

• Страховая компания оплатит все издержки участниками процесса

• Она убедится, что страховая компания оплатила всем участникам

Каждая перечисленное действие основано на желании нашей героини получить определенную ценность и реакции со стороны 

каких-то цифровых ресурсов. Мы также видим, как расстояния, время и стоимость сократились в то время как потребительский 

опыт кастомизировался и персонализировался.

Ресурсы, необходимые для получения такого опыта, весьма сложны и многочисленны, охватывают десятки и сотни 

компьютеров, расположенных в различных data-центрах. Каждый, кто вовлечен в проектирование или предоставление столь 

современных и постоянно развивающихся цифровых сервисов есть digital practitioner (цифровой практик).
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СЕМЬ РЫЧАГОВ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ КОМПАНИИ

Чтобы быть цифровой в наше цифровое время, компании должны задействовать 7 рычагов, влияющих на 

изменения (см «The Seven Levers of Digital Transformation»):

 Трансформация бизнес-процессов

 Вовлечение клиента и формирование его опыта

 Цифровизация продукта или услуги

 Трансформация IT и каналов доставки

 Организационная культура

 Стратегия

 Бизнес-Экосистема 

These levers require a fundamental understanding of value creation for both the organization and the customer. They 

equip businesses with a structure to reduce the number of failed projects, guide investment decisions, and create a 

set of products and services designed to seal customer loyalty. For digital success you will need to assess 

readiness, actively include your people, measure and govern for value - not activities performed - develop your 

roadmap top-down and pivot often with bottom-up learnings.

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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ЭКОСИСТЕМА И ЦИФРА, КАК КЛЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Интересно, что в приведенном ранее примере некоторые организации, создающие описанный в примере 

опыт, могут быть стартапами, другие же могут быть зрелыми бизнесами, уже ставшими на путь изменения 

своих бизнес-процессов. Все игроки: производители протезов, ортопеды и протезисты, и даже клиенты -

находятся на разных стадиях своей трансформации, но главное – они уже изменили свои ожидания и 

методы, которые они ранее использовали для работы. Эти изменения стали возможны благодаря 

инновациям в сфере цифровых технологий.

Технологии – это клей, которые соединяет всех игроков в экосистеме: поставщиков, реселлеров, сервис-

провайдеров, сотрудников и клиентов – и это мощное средство построения организаций, готовых к 

будущему. Однако стоит помнить, что 7 рычагов изменения – это не 7 параллельных инициатив, все они 

должны развиваться одновременно, как симбиоз: питая и поддерживая друг друга. Строго говоря, TOGAF и 

Архимейт плотно подводят нас к методологиям таких мультиаспектных трансформаций.

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

Итак, есть игроки, и есть клей, позволяющий их соединить. 

Что они образуют вместе?
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ЭКОСИСТЕМА

IG1157 definition 

Экосистема – сообщество взаимосвязанных участников, 

каждый из которых играет одну или более ролей, 

взаимодействующих друг с другом с целью создания 

ценности для достижения установленных целей.

Экосистема – это нечто большее, чем одно 

предприятие, она состоит из нескольких предприятий, 

действующих как партнеры для достижения совместных 

задач, как например, партнеры по роумингу.

Примеры:

iTunes appstore, Google Play store, Smart City ecosystem, 

Connected Car ecosystem, etc.

В основе современных экосистем лежит бизнес-модель ПЛАТФОРМЫ.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

Цифровая экосистема – это экосистема, нацеленная на предоставление цифровых сервисов. 

Examples:

 Площадка (а marketplace), где Virtualized Network Functions разрабатываются и 

предлагаются для использования другими операторами. 

 Площадка (a marketplace), созданная для сбора/наполнения, обработки и доставки 

цифрового контента.

 Площадка (a marketplace), созданная для предоставления услуг и функций AI, Cognitive, или

BOT Services.

 Площадка (a marketplace), созданная для создания IOT - сценариев.

 Площадка (a marketplace), ориентированная на предоставление банковских услуг и услуг 

мобильных платежей.

IG1157 definition
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ПЛАТФОРМА, КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Платформа – вид бизнеса, позволяющий и облегчающий установление взаимовыгодных отношений между 

двумя группами: поставщиками и покупателями. Платформа предоставляет открытую и удобную 

инфраструктуру для установления таких отношений, а также устанавливает и контролирует правила, 

регулирующие эти отношения. 

Конечная цель платформы – свести покупателя и продавца и обеспечить между ними обмен товарами и 

услугами, содействуя тем самым возникновению ценности для всех участников.

Platform Revolution Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne and Sangeet Paul Choudary

P
la

tf
o

rm

продавцы покупатели

Платформенная бизнес-модель существенно меняет традиционную цепочку доставки ценности от 

производителя к потребителю, вставляя между производителем и потребителем модератора или ‘куратора’.

http://platformrevolution.com/
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ПЛАТФОРМЕННАЯ МОДЕЛЬ [ IG1157 ]

Таким образом потребитель становится менее 

осведомленным относительно сложности 

потребления от нескольких производителей;

инфраструктура производителя скрыта от него. 

Платформенная бизнес-модель – это бизнес-модель для растущей экосистемы. Она создаёт 

ценность не только сведением потребителя с производителем, но также предоставляет 

участникам равные возможности для инноваций, например:

 предоставление возможности композиции сервисов и товаров. 

 поддержка потребителя на тему качества и надежности поставщиков, 

 поддержка производителя по вопросам эффективности использования ресурсов и аналитики.

Успешная бизнес-модель подразумевает заботу как о 

самой платформе, так и о взаимодействиях участников, 

чтобы гарантировать рост количества участников 

экосистемы.  
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А ЧТО ДЛЯ ТЕЛЕКОМА?[ IG1157 ]

Тот же уровень скорости и эффективности возможен, когда аналогичный подход применяется к операторской архитектуре. 

Простой доступ, предоставление доступа к продуктовой информации, управляемая экосистема партнеров, простые решения, 

скрывающие сложность низлежащих технологий, – многое из того, что делает покупки на Амазоне столь простыми – способно 

трансформировать способ, которым наши продукты создаются, модифицируются, собираются, предлагаются, 

персонализируются и доставляются. 

Другими словами, операторам нужна архитектура, которая поддерживает плафторменную бизнес-модель, аналогичную 

архитектуре Амазона чтобы «to onboard» offers (товары и услуги) от многих соединенных платформой поставщиков, соединяя 

поставщиков с покупателями и монетизируя их сделки, включая расчеты между вовлеченными в сделку участниками. 

Существует много платформ, но успешны лишь те, где создались доверительные отношениями между партнерами 

экосистемы, куратором и потребителями.

Что же собственно предлагается для телеком-операторов со стороны TM FORUM?
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Platform based IT architecture enables the concepts and thinking of modern software architectures –

such as Service Oriented Architecture (SoA), modular software components, software contracts and 

microservices – to evolving and developing OSS/BSS IT solutions.

В этом контексте, Платформа – это управляемая граница предприятия, которая экспонирует 

через стандартные интерфейсы и API один или более согласованных блоков бизнес-

функциональности - 'the What '- которые реализуются через использование комбинации систем, 

людей, процессов и информации - 'the How '.

То есть Платформа – это граница (обертка) для текущих OSS/BSS systems, которые могут быть 

доступны через Platform Capabilities using Open APIs. 

Platforms decouple consumers of the platform capabilities from the providers of platform capabilities, 

which leads to modularity and isolation that are prerequisites for agile solutions. This approach also 

permits the internal Platform implementation to evolve without changing the exposed Platform 

Capabilities - this enables internal IT rationalization, improvement in agility and reduction CAPEX and 

OPEX costs without affecting consumers of the platform.

IG 1157

ПЕРЕХОД К ТЕЛЕКОМ-ПЛАТФОРМЕ
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DSRA & ODA & DPRA

DSRA – Digital Service Reference Architecture. 

Архитектура цифровых сервисов.

DSPA – Digital Platform Reference Architecture. 

Архитектура цифровой платформы.

ODA – Open Digital Architecture. 

Открытая цифровая архитектура.
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DSRA – В ЦЕНТРЕ СЕРВИС

Интерфейсы сервиса:

U – для доступа пользователя

F – доступ к функциям из других функций

M – доступ для управления сервисом

I – доступ самого сервиса к 

инфраструктуре: приложениям, 

системам, оборудованию, сети

IG 1104
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DSRA (IG 110)  - DIGITAL API SERVER BROKER

А – первичные цифровые сервисы. В том числе и от третьих сторон.

В – абстрагирование сервисов через платформу. Переход к платформенной архитектуре. 
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DSRA (IG 110)  ДЛЯ ЭКОСИСТЕМЫ

Предоставление цифровых сервисов для экосистемы через API-каталог
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DPRA

Реализация сервисов в рамках концепции DSRA

Всё, что предприятие сделало внутри, как набор цифровых сервисов, образует 

платформу актуализации, то есть то место, где сервисы воплощаются в жизнь 

через исполнение функций и изменение данных.

Потребители сервисов предприятия – это прикладные решения: IOT, BSS, OSS, 

Smart City. Примером реализации экосистемы может быть Azure Market place.
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DPRA CЕРВИС: ИНКАПСУЛЯЦИЯ СИСТЕМ, ЛЮДЕЙ, ПРОЦЕССОВ, ДАННЫХ
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DPRA ПРИМЕР
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ODA – ОТКРЫТАЯ ЦИФРОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

Домен №1. Вовлечение участников 

экосистемы (то есть не только клиентов) 

или управление вовлечением. Следует 

обратить внимание, что она как бы 

разделена/сфокусирована на три кучки:

• люди (физические лица)

• организации (юридические лица, 

причем не только в роли клиентов)

• вещи (!)

Домен №2. Управление участниками экосистемы (то есть не только клиентами). Можно назвать это клиентский 

базой (хотя это будет весьма узкое определение)

Домен №3. Коммерция: как продаём. 

Домен №4. Производство (это что-то типа старого доброго OSS)

Домен №5. Intelligent management - это управление данными в реальном времени
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API

Service

FRAMELET – НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

F
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Необходимо ответить на 4 вопроса

• digital context – для кого мы предоставляем сервис

• digital value - что мы поставляем, какую ценность оно представляет для потребителя и 

почему?

• digital stack – какие сети, сервера, ОС, ПО и прочие технологии нужны для доставки сервиса

• Жизненный цикл продукта (как мы поддерживаем сервис от его зарождения от вывода из 

обращения) от идеи и конструирования, до продаж/потребления и обслуживания.

А также следует позаботиться:

• на какой платформе, в какой экосистеме будет доступен сервис для потребления. Какой уже 

сформировался опыт потребления на данной платформе.

• есть ли возможность композиции сервиса (например, пакетирования с другими сервсиами, в 

том числе сервисами третьих сторон)

• на сколько надежно скрывает ли сервис все низлежащие сложности его устройства.

• API для переиспользования сервиса

• Интерфейс управления сервисом со стороны потребителя и со стороны админа

ИТАК, ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЦИФРОВОГО СЕРВИСА?
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ИТ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ БЫСТРОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ

A scaling digital startup exposes with great clarity the linkage between IT and “the business". 
The success or failure of the company itself depends on the adept and responsive creation 
and deployment of the software-based systems. The lessons that digital entrepreneurs have 
learned through this trial by fire shed great light on IT’s value to the business.

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

DIGITAL SERVICE

Физический 
сервис или товар

DIGITAL SERVICE

Физический 
сервис или товар

DIGITAL SERVICE

Физический 
сервис или товар

DIGITAL SERVICE
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the startup is a powerful frame for

all digital professionals, 

as it represents an environment 

where there can be no distinctions

between "business" and "IT" concerns.

В момент зарождения идеи о цифровом сервисе или бизнесе нельзя проводить 
разделение между ИТ и бизнес-составляющей в деятельности. Следует 
рассматривать их как единый неразделимый компот.

Лучше не думать о бизнесе и ИТ, 
как существующих отдельно друг от друга 



MARCUS AURELIUS LTD.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Рудь Виктор 
Директор по консалтингу

ООО «МАРК АВРЕЛИЙ»

http://www.consulo.ru

E-mail: v.rud @consulo.ru

Телефон: +7 (495) 922-12-40

Не отказывайся от помощи, особенно 
когда это связано с исполнением долга.

Многое из того, что не удаётся сделать 
в одиночку, может быть легко 
достигнуто, если действовать сообща…

Марк Аврелий 

MARCUS AURELIUS LTD.

http://www.consulo.ru/


WWW.MARCUS-AURELIUS.RU

Рудь Виктор Геннадиевич

Директор по консалтингу

ООО «МАРК АВРЕЛИЙ»

e-mail: v.rud @consulo.ru

Телефон: +7 (495) 922-12-40

Marcus Aurelius ltd.
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Управление архитектурой систем и предприятия

Концептуальное проектирование

Реинжиниринг процессов

Дизайн информационных систем

Бизнес-анализ

Дизайн и поддержание автоматизированных 

каталогов услуг

Проведение тендеров на выбор программного 

обеспечения

Обучение по архитектурным методологиям 

Управление требованиями

Разработка Требований, Тех.Заданий, 

Архитектурных решений и концепций

Организационный дизайн

Процессное управление

Проработка KPI процессов и подразделений

Управление проектом

Планирование проекта и ресурсов

Создание и контроль процессной архитектуры

Создание и контроль функциональной архитектуры

Создание и контроль информационной архитектуры

Разработка учебных материалов

Обучение ключевых пользователей

Нормирование численности подразделений и 

оптимизация орг.штатной структуры

Реинжиниринг процессов

Подготовка процессов и функций к передаче в 

аутсорсинг

Виды услуг компании: Виды помощи в больших проектах:

ЭКСПЕРТИЗА И УСЛУГИ КОМПАНИИ «МАРК АВРЕЛИЙ»

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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MARCUS AURELIUS LTD.


