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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

«Цифровая экономика – это не 

отдельная отрасль, по сути это уклад 

жизни, новая основа для развития 

системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, 

всего общества…» 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В МИРЕ 

Лидеры цифровой трансформации – финансовая 

и телекоммуникационная сферы. 

Согласно исследованию экспертов Ernst & Young, 

за 2017 г. для России характерен максимальный 

индекс проникновения цифровых услуг – 43%, 

это больше, чем в среднем в мире, и больше, чем 

в США (33%). 

Мы в компании «Диасофт» вместе со своими 

клиентами (банками) более 10 лет работаем над 

проектами в области цифровой 

трансформации. 



 

 

 

 

ФАКТОРЫ УСПЕХА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Архитектурный подход 
(Gartner) 

Сверхнадежные технологии, 
способные к поддержке быстрых изменений 

(микросервисный стек) 

Импортозамещение 



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ   

У отрасли есть задача: сделать современные технологии – российскими! 
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Политика импортозамещения сегодня может помешать процессам 

цифровой трансформации, ограничивая возможности IT-индустрии.  



ТРИ ПОДХОДА К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТ «ДИАСОФТ» 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА 

РАЗРАБОТКА «С НУЛЯ» 

Малый и средний функционал 

 Создание нового кода 

 Использование ранее написанного 

кода российских разработчиков 

РЕШЕНИЕ 

Разработка на российской 

платформе: 

 Работа на лидирующих рынках 

более 10 лет 

 Использование продуктов из 

реестра Российского ПО 

Архитектурный 

подход 

SOA+EDA 

Процессно-

ориентированный 

подход 

Технологичность 

микросервисная 

архитектура 

Омниканальность 

поддержка 

современных каналов 



ТРИ ПОДХОДА К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТ «ДИАСОФТ» 
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МИГРАЦИЯ РЕШЕНИЯ 

СИСТЕМА СЕЙЧАС РЕШЕНИЕ 

Огромный функционал (SAP), 

интенсивно меняющийся 

 Перевод решения целиком на 

открытое и/или российское ПО 

Legacy Renovation 

 инструменты для 

автоматизированного перевода 

с западной платформы на 

эффективную современную 

российскую платформу 

«Переписывание» 

системы 
Legacy 

System 
Полномасштабная 

замена 

Лексический 
анализатор 

(Lexer) 

Cинтаксический 
анализатор 

(Parser) 

Семантический 
анализатор 
(Composer) 

Генератор кода 

Renovation ToolKit 



ТРИ ПОДХОДА К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТ «ДИАСОФТ» 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ РЕШЕНИЯ 

СИСТЕМА СЕЙЧАС РЕШЕНИЕ 

Большой, но слабо меняющийся 

функционал 

 Цель – исключить западные 

компоненты и перевести 

поддержку в российскую 

компанию 

Diasoft Database Adapter 

 Перевод без переписывания кода 

 Инструменты для 

полуавтоматической замены 

 Компетенции для дальнейшей 

российской поддержки 

Приложение 

Postgres Pro 

ORACLE 

Приложение 

 Автоматизация процесса миграции до 90% 

 Снижение трудозатрат (экономия бюджета) 

 Отсутствие необходимости переучивать пользователей 

Diasoft 
Database 
Adapter 



Спасибо 

Россия, 127018, Москва,  

ул. Полковая, д. 3, стр. 14 

  

т: +7 (495) 780 7575; 789 9339 

ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338 
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