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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

Финансовый кризис 2007 года показал, что многие банки не смогли эффективно 

управлять рисками, в том числе из-за недостаточного количества статистических 

данных о рисках и их качества. 

Комитет по Банковскому надзору (BCBS) опубликовал набор принципов BCBS 239 для 

того, чтобы помочь банковским учреждениям более эффективно выявлять риски и 

управлять ими. 

Ошибка в маленьком справочнике  

может привести к большим проблемам 

Управление данными - процесс, связанный с накоплением, 

организацией, обновлением, хранением данных и поиском 

информации.  

 

К управлению данными относятся: 

• Анализ и моделирование данных 

• Работа с хранилищами данных, извлечение, 

преобразование и загрузка данных 

• Обеспечение качества данных 

• Защита данных 

• Шифрование данных 

• Управление метаданными (репозиториями данных) 

• Архитектура данных 
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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 
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

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 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

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 
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DATA  GOVERNANCE CATALOG   И  DATA LINEAGE 

9 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ В РОСБАНКЕ 

2015 - 2016 

2017 

Переход к формированию всей 
регуляторной и управленческой 
отчетности из КХД  

Завершен проект реинжиниринга 
Корпоративного хранилища 
данных (создание единого 
детального слоя данных) 

Назначен CDO, создан Отдел по 
управлению данными 

Внедрена политика по 
управлению данными  

Внедрен единый бизнес-глоссарий и 
бизнес - модель в части данных 
КХД, внедрены процессы их 
использования 

Внедрено промышленное 
решение по контролю качества 
данных 

Внедрены регламент и SLA по 
управлению качеством данных в 
информационных системах Тиражирование единого бизнес-

глоссария и бизнес модели на все 
информационные системы Банка 

Внедрено промышленное решение 
по Data Lineage 

Создание концепции сегментации 
данных по их ценности для Банка, 
внедрение процессов по 
оптимизации стоимости владения 
данными 

2018 

Внедрено промышленное 
решение по управлению 
справочными данными 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВВОДА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

 

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 
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Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 


