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 О Банке и группе SG 

 Процессы  управления  данными 

 Роли и обязанности участников процесса управления данными 

 Инструменты управления данными 

 Data Governance Catalog 

 Data Lineage 

 Преимущества ввода процесса управления данными 
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ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

DATA QUALITY DATA DESIGN DATA LINEAGE 

Внедрить лучшие практики 

контроля качества данных 

Найти общий язык Отслеживать происхождение и 

цепочку преобразований 

данных 
•Стандарты управления 

качеством 

•Процесс управления 

качеством и мониторинга 

качества данных, 

определение владельцев 

данных 

•Инструментарий контроля 

качества данных 

 

•Единый глоссарий бизнес – 

терминов Банка 

•Единая бизнес модель 

•Корпоративное хранилище 

данных как единый 

источник управленческой и 

регуляторной отчетности 

•Единый инструментарий по 

анализу происхождения и 

преобразований данных 

•Анализ корневых причин 

проблем с качеством 

данных 

•Анализ и выявление 

взаимных зависимостей и 

влияния (импакт анализ) 

 

 

•Классификация данных 

исходя из их ценности 

•Управление стоимостью 

владения данных 

DATA COST MANAGEMENT 

Управлять стоимостью 



РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
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CDO – CHIEF DATA OFFICER = ДИРЕКТОР ПО ДАННЫМ 

DATA OWNER = ВЛАДЕЛЕЦ ДАННЫХ 

DATA OFFICER = ОФИЦЕР ДАННЫХ 

DATA USER = ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДАННЫХ 

DATA QUALITY COMMITEE = КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВУ ДАННЫХ 



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
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Управление глоссарием данных:  

IBM Data Governance Catalog 

 

 

 

 

 

 

 

Управление моделями 
данных: IBM Data Architect, 
BDW 
 

в 

Управление потоками данных:  

Data Lineage - IBM Metadata Workbench  

Управление качеством 
данных:  
IBM InfoSphere Information 
Analyzer, Data Quality 
Console 
 

Управление интеграцией данных:  
IBM DataStage, IBM WebSphere 
 

Управление 
справочными данными:  
Ataccama RDM 
 



ГЛОССАРИЙ ДАННЫХ 

Глоссарий данных = Бизнес-Классификатор – структурированный каталог 

бизнес-атрибутов, используемых в Банке, их определения и методики 

формирования.  

Эти бизнес-атрибуты используются для формализации бизнес-требований, в том 

числе для описания требований по формированию отчетности, создаваемой в 

КХД. 

Владелец Глоссария данных – Финансы 

В зону ответственности Финансового департамента входит унификация 

методологии и алгоритмов формирования расчетных показателей; согласование 

методологии расчета каждого атрибута с Бизнес-Заказчиками. 

 Бизнес-Глоссарий структурирован по 

предметным областям анализа (по видам 

сделок). В каждую область анализа 

включаются атрибуты различных 

сущностей (сделок, клиентов, счетов и 

пр.) 
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Бизнес-Глоссарий (Business Glossary = Data Governance Catalog) – это веб-

приложение IBM для бизнес-пользователей, которое позволяет: 

– Искать, создавать и изменять термины 

– Организовать процесс утверждения и публикации терминов 

– Назначать ответственных за термины  

– Просматривать связанные с термином технические метаданные (таблицы, поля, 

отчеты). 

 

Основные варианты использования: 

– Текстовый поиск 

– Навигация по предметным областям 

– Просмотр детальной информации по каждому атрибуту (включая информацию об 

использовании в отчетах) 

– Анализ атрибутного состава при формировании новых требований 
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Режим поиска 
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Просмотр информации о термине 

 

 

 Термин 

Определение 

Категория 

Пользовательские 

атрибуты 

Связанные 

технические  

метаданные 
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Data Lineage – это пользовательский интерфейс для 

исследования и документирования потоков данных в 

хранилище.  

DATA LINEAGE  



 Анализ инцидентов выполняется быстрее, т.к. 

аналитику не требуется разработчик для 

исследования потоков данных 

 Data Lineage помогает оценить объём доработок ETL. 

Анализ влияния 
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 Какие изменения хранилища повлечёт вывод из 

эксплуатации системы-источника? 

 На какие таблицы повлияет изменение ETL? 

Анализ инцидентов и запросов на доработку 

 Какие задания ETL нужно доработать при изменении 

структуры базы данных? 

DATA LINEAGE – В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПРИМЕНЕНИЯ?  



Use Scenario 1 

  

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1. КУДА ИДУТ ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ? 
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Use Scenario 2 

  

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2. ОТКУДА ПРИХОДЯТ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦУ?   
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Use Scenario 

3 

  

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3. ОТКУДА ПРИХОДЯТ ДАННЫЕ В ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ?   
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВВОДА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
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Экономия ресурсов при реализации изменений 

Наглядное представление влияния изменений 

Экономия на инфраструктуре при определении норм хранения 

данных 

Повышение достоверности данных 

Прозрачность и открытость информационных систем для 

пользователей 

Новые возможности для генерации идей эффективного 

использования данных для бизнеса 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ВОПРОСЫ? 


