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2004 - 2007
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2007 - 2010
Стартап компании
Siperian (MDM)

2010

Создание компании TaskData

2011

Приобретение компании Siperian
компанией Informatica

2011 - 2014

Участие в проектах внедрения MDM 
решения Informatica. Создание 
отраслевых решений

Выход компании TaskData на 
российский рынок. Открытие 
офиса 
в Санкт-Петербурге

2013

2014
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2017
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2015
Открытие офиса 
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в Москве

2016
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Наши партнеры и клиенты



Gartner Data & Analytics Summit 2018
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Юнидата- первый 
отечественный 
вендор-спонсор 
GartnerData& Analytics
Summit2018 во 
Франкфурте
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Данные – актив предприятий 
и государства

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

№п/п Наименование Сроки реализации Куратор Руководитель

6.
Цифровое государственное
управление

01.10.2018 –
31.12.2024

М.А.Акимов
О.Б.Пак, статс-секретарь-заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

№п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ

1.26.
Создана национальная система управления данными 
(НСУД)

31.12.2021
Минкомсвязь России, АНО «Аналитический центр Российской 
Федерации», Росстат, Минэкономразвития России 

Ценность может быть 
повышена за счет 
дополнительной 
обработки

Как и любым активом, 
данными необходимо 
управлять

Данные -
стратегический 
актив, имеющий 
ценность 

ВЫЗОВЫ 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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Особенности данных как актива

Особые свойства данных:

• Неистощаемый актив

• Ценность 

• Ценность имеет тенденцию к 
понижению с течением времени

• Увеличение объема не всегда 
приводит к повышению ценности

Может быть повышена:

• За счет расширения количества 
пользователей

• В процессе использования и 
расширения возможностей 
применения

• С увеличением точности

• При объединении с другими 
данными

Особый подход к управлению -
Data management



Методология DAMA-DMBOK2 Framework

Области знаний по управлению данными Основные факторы
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Жизненный цикл данных

Разработка архитектуры
и моделирование

Планирование жизненного 
цикла данных

Создание/СборХранение и 
ведение

Использование
Повышение 

ценности данных

Архивирование
и удаление

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП

ОСНОВНОЙ
ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
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Функциональная структура системы 
управления данными

Стратегическое 
планирование 
и контроль1 Базовые

функции3Управление жизненным циклом2
Планирование ЖЦ

Разработка 
архитектуры и 

моделирование

Создание/сбор
Хранение и ведение

Использование
Повышение 

ценности

• Архитектура 
данных

• Моделирование,
проектирование
данных

• Базы данных и 
операции с данными

• Интеграция данных 
и совместимость

• Традиционные 
хранилища данных 
(DW)

• Хранилища больших 
данных

• Бизнес-
аналитика (BI)

• Предиктивная 
аналитика

• Data Science

• Монетизация 
данных

• Управление документами и содержимым
• Управление ссылочными и основными

данными

Управление рисками в 
области данных

• Управление 
безопасностью данных

• Управление 
персональными данными

• Управления 
соответствием 
требований регуляторов

Управление 
метаданными

Управление
качеством данных
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Модель зрелости системы управления 
данными

Уровни зрелости Оценка и планирование

НАЧАЛЬНЫЙ

ПОВТОРЯЕМЫЙ

УСТАНОВЛЕННЫЙ

УПРАВЛЯЕМЫЙ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ

Процессы не реализованы частично

Процессы реализованы, но стандарты 
отсутствуют

Введены и используются 
стандарты

Введены метрики и 
производится контроль

Процессы непрерывно 
улучшаются

1

2

3

4

5



12

Функциональность платформы

GLOSSARY
Словарь терминов

Содержит описание бизнес терминов, их
использование в логической модели данных.
Поддерживает eOTD и отраслеспецифические
варианты реализации словарей

BPM
Business Process Management
(Модуль выполнения бизнес процессов)

Отвечает за процессы согласования 
заявок и другие процессы требующие 
принятия решений человеком

RDM
Reference Data Management
(Модуль управления НСИ)

Отвечает за управление статичными, 
редко меняющимися или поступающими 
из внешней, по отношению к компании, 
среды данными

BRMS
Business Rule Management System
(Модуль исполнения автоматических бизнес правил)

Используется для настройки автоматического 
принятия решений на основе входных параметров 
и модели решений. Используется в устранении 
дублей, поиске, создании и редактировании данных

PUB SUB
Publish and Subscribe

(Модуль подписки и публикации)

Отвечает за взаимодействие комплекса с 
внешними системами

META DM
Metadata Management & Business Glossary

(Система управления метамоделями)

Обеспечивает системное 
управление структурами данных 

систем-источников и систем-получателей
их соответствие с моделью данных в MDM. 

Интегрировано с глоссарием

DQ
Data Quality

(Модуль качества данных)

Отвечает за проверку качества данных и 
исправление ошибок. Используется для 

обогащения данные из внешних источников. 
Проводит сравнение в операциях поиска дублей. 

Предоставляет сервисы MDM и внешним 
системам по контролю и исправлению данных

MDM
Master Data Management

Система управления мастер 
данными. Ядро комплекса 
отвечает за хранение всех 
данных о золотых записях, 

истории изменений. 
Оркестрирует остальные 

модули.
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Методология внедрения
(Unidata Wheel)

Гармонизация с DAMA 
DMBOK2

Data Management Framework
В рамках проекта 
рассматриваются отдельные 
области знаний (Knowledge 
Area).
По каждой области 
выделяются компоненты, 
соответствующие 
контекстным диаграммам 
DMBOK2:
• Входные материалы (Inputs)
• Деятельность (Activities)
• Результаты (Deliverables)
• Роли и ответственность 

(Roles & Responsibilities)
• Техники (Techniques)
• Инструменты (Tools)
• Метрики (Metrics)

Гармонизация с ГОСТ 34 
«Автоматизированные 

системы»

Результат внедрения –
автоматизированная 
система управления 
данными с 
соответствующими видами 
обеспечения

Гармонизация с ГОСТ Р 54869-
2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к 
управлению проектом»

Управление проектом 
осуществляется в 
соответствии с общепринятой 
методологией. Выполняемые 
процессы и 
подготавливаемые документы 
стандартизованы
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Data Governance: Организация 
корпоративного Фонда НСИ



15

Data Governance: Процессная модель 
управления Фондом НСИ
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Качество данных: 
структура основных данных (ГОСТ 54525)

Основные данные

Словарь данных• Источник

• Точность

• Завершенность

Формальный синтаксис 
для основных данных Спецификация данных Схема идентификации
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Качество данных: 
параметрическое описание
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Качество данных: система управления 
основными данными (ISO 22745)
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1 000 000 000

Миллиард за миллион



ООО «Юнидата»
Санкт-Петербург
ул. Красного Курсанта, д. 25В
БЦ «RED CADET»
Тел.: +7 (812) 677-21-86

Москва
ул. Большая Якиманка, д. 22, оф. 56
ТЦ «Гименей»
Тел.: +7 (499) 271-93-11

unidata-platform.ru 
info@unidata-platform.ru 


