
«Что? Где? Когда?» 

Команда знатоков-аналитиков 

против системы-источника

Татьяна Бунто

All you need is …



• Внедряю и развиваю продукты HFLabs 
MDM-системы «Единый клиент» и «Единый адрес»

• Регулярно анализирую данные из систем-источников

• Пережила загрузку нескольких миллиардов данных в 
MDM

• Вижу боль и слезы бизнеса, когда в систему 
загружают кривые данные

Почему меня стоит слушать? 



• Чек-лист вопросов к источнику

• Влияние подключения нового источника на ландшафт 

систем

• Примеры на основе данных из клиентского MDM

Что нас ждет?



Источники и приемники данных

Система-приемник
Система-источник Система-приемник



Источники и приемники данных

Система-приемник
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Источники и потребители данных 

пример клиентского MDM
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Источники и потребители данных 
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«В IT-ландшафте компании есть новый источник 

по клиентским данным. 

Подключите к MDM. 

Когда сможете сделать?»

Появляется новый источник данных



Главное понять —

что это за система, кто и какую пользу получит после добавления

ее данных в систему-приемник

Появляется новый источник данных



Что это за система, кто и какую пользу получит после добавления

ее данных в систему-приемник

1. Назначение системы-источника

Появляется новый источник данных



Что это за система, кто и какую пользу получит после добавления

ее данных в систему-приемник

1. Назначение системы-источника

2. В каких ключевых процессах участвует система?

Появляется новый источник данных



Что это за система, кто и какую пользу получит после добавления

ее данных в систему-приемник

1. Назначение системы-источника

2. В каких ключевых процессах участвует система?

3. Зачем передавать данные из исходной системы в систему-приемник?

Появляется новый источник данных



Что это за система, кто и какую пользу получит после добавления

ее данных в систему-приемник

1. Назначение системы-источника

2. В каких ключевых процессах участвует система?

3. Зачем передавать данные из исходной системы в систему-приемник?

4. Какой перечень данных планируется передавать из источника?

Появляется новый источник данных



Назначение

Процессы

Кто и какую пользу получит

Перечень данных





Источник. Группы вопросов

1. Модель данных источника.

Какие данные хранит и как? Атрибутивный состав, справочники, 

идентификаторы, даты актуальности, связи

2. Сколько данных. Изменения и инкремент

3. Интеграция с другими системами

4. Доверие к системе и существующие проблемы

5. Организационная часть. Доступ к данным и получение выгрузок, кто 

делает интеграцию?



знатоки системы-источника



Источник. 

Модель данных



Источник. Модель данных

Хранится ли в системе перечень данных, необходимый для загрузки?

Первоисточником каких данных является рассматриваемая система?



Источник. Модель данных

Какие логические объекты (сущности) еще есть в системе: 

• ЮЛ 

• ФЛ

• ИП

• договоры

• автомобили

• счета

• продукты/сим-карты

• и т.п.?



Источник. Модель данных

Ролевая модель. Все ли записи о ФЛ/ЮЛ клиенты компании или среди них

есть проспекты, сотрудники и т.п.? 

Просто Маша? Или…

Сотрудник

Клиент

Потенциальный клиент

Представитель ЮЛ



Источник. Модель данных

Есть ли уникальные идентификаторы объектов (сущностей)?

CRM:40432

CRM:111 ???



Источник. Модель данных

Какие атрибуты контрагента есть в системе, как они лежат в БД:

• ФИО

• ДР

• наименование

• ИНН

• телефоны

• документы

• адреса

• e-mail

• согласия

• сегменты

• аккаунты соц.сетей

• что-то еще?



Источник. Модель данных

Как хранятся атрибуты?

В таблице с клиентами 

(там же, где ФИО, дата, рождения, семейное положение)? 

В отдельных таблицах, связанных с клиентом через внешний ключ?

ID ФИО ДР паспорт контактный телефон

ID клиента ФИО ДР

ID клиента ID атрибута тип документа номер документа

ID клиента ID атрибута тип контакта номер



Источник. Модель данных

Есть ли у атрибутов уникальные идентификаторы?

ID ФИО ДР паспорт контактный телефон

ID клиента ID атрибута тип документа номер документа



Источник. Модель данных

Есть ли типизация атрибутов? 



Источник. Модель данных.

Справочники, дата акт., флаг удаления, версии

Если есть типизация, где хранятся справочники типов, кем они

пополняются и как часто? 



Есть ли дата актуальности данных:

• о клиенте?

• об атрибутах клиента?

• разделены ли эти даты?

По какой логике заполнятся?

Источник. Модель данных. 

Справочники, дата акт., флаг удаления, версии



Ведется ли в системе версионность записей?

Источник. Модель данных. 

Справочники, дата акт., флаг удаления, версии



Флаг удаления — Y/N

Признак закрытой записи — 0/1
Дата закрытия

такого признака нет, запись 
физически удаляется

Признак архива

Никак

Как отличить актуальную и неактуальную запись? 

Флаг удаления, признак?

Источник. Модель данных. 

Справочники, дата акт., флаг удаления, версии



Источник. Модель данных. Связи

Есть ли связи между записями о ФЛ/ЮЛ и другими сущностями из перечня 

данных?

ФЛ ЮЛ

ФЛ ЮЛ

ФЛ ЮЛ



Источник. Модель данных. Связи

Множественность связей — 1:1, 1:N, N:1, N:N.

Владелец

ООО «Плюшки и кошки» Договор Лицевой счет



Источник
Сколько данных

Изменения и инкремент



Источник. Сколько данных?

1. Сколько данных в системе (сколько всего записей по ЮЛ/ФЛ 
и сколько из них записей с данными именно о клиентах)?

2. Какой примерно объем атрибутов на одного ФЛ/ЮЛ?

3. Какой примерно объем связей на одного ФЛ/ЮЛ?



Источник. Изменение данных

1. Какова частота обновления данных в самой системе?

2. Каков режим изменений данных в системе:

1. ручные операции,

2. пакетные загрузки/изменения данных по расписанию,

3. онлайн-изменения через веб-сервисы из других систем?

3. Может ли система выделить инкремент по изменившимся записям?

4. С какой частотой возможно предоставлять инкремент другим системам?



Источник. Инкремент

1. Каким образом система может отдавать инкрементальные изменения:

1. пакетно через представления базы данных, напрямую из таблиц

2. онлайн через SOAP/REST

3. онлайн через JMS (очереди) 

4. другие механизмы?

2. Попадают ли удаления данных в инкремент? 

3. Каким образом в инкременте будут отмечены удаленные записи?



Источник
Интеграция с другими системами



1. С какими системами внутри компании уже интегрирован источник?

2. Какие данные из перечня источник получает из других систем?

3. Какие данные источник передает в другие системы?

4. Какие интеграции источника планируются в ближайшем будущем
помимо интеграции с нашей системой?

5. Будет ли источник являться потребителем данных от нашей 
системы?

Источник. Интеграция с другими системами



Источник
Доверие к системе

и существующие проблемы



1. Какова достоверность данных в системе?

2. Есть ли дубликаты данных в системе (информация

об одном и том же клиенте в разных договорах или в даже в разных

сущностях с типом «клиент»)

3. Какова примерная степень задублированности данных?

4. О каких проблемах в данных вы уже знаете?

Источник. Доверие к системе и существующие 

проблемы



Источник
Доступ к данным и 

получение выгрузок



1. Когда можно получить первую выгрузку данных для анализа?

2. С кем согласовывается доступ к реальным данным (если нужно
отдельное согласование)?

3. В каком режиме работает система. Когда можно будет осуществить
полную выгрузку?

4. Возможен ли доступ на тестовый или препрод сервер для отладки
выгрузок, чтобы не нагружать боевую БД?

5. Какая авторизация на источнике для получения данных?

Источник. Доступ к данным и получение выгрузок



Модель данных источника

Идентификаторы

Справочники

Признак удаления/закрытия

Количество данных

Инкремент



Чек-лист применять аккуратно, 

не спамить лишними вопросами



Все врут!

Или не знают всей картины. 

Это нормально. 



Анализируем данные источника

Перечень данных есть, нужно посмотреть на сами данные!



Заполненность полей

Частотки топ-100 значений

Длины

Справочники

Проверка идентификаторов

Консистентность и кросс-сверки



После аналитики уточни перечень 

данных для загрузки

Первоначальный 
перечень данных для 
загрузки



После аналитики уточни перечень 

данных для загрузки

Финальный перечень 
данных для загрузки



Как интегрироваться будем?

Хочет бизнес Получит бизнес



Изменение модели данных 

системы-приемника 

и интерфейсы для интеграции



Предупреди потребителей



O чем надо помнить?

Источник Приемник Потребители2 31 5

4



О чем мы поговорили?

1. Когда нужно отказаться от нового источника данных

2. Какие вопросы надо задать, чтобы узнать источник

3. Что учесть в вашей системе и у потребителей, чтобы 

безболезненно подключить новый источник?



Спасибо!

Вопросы?

tbunto89@gmail.com

Канал Тани Бунто https://t.me/tbuntik_diary

Канал «HFLabs про данные» https://t.me/hflabs_official

mailto:tbunto89@gmail.com
https://t.me/tbuntik_diary
https://t.me/hflabs_official

