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Ëó÷øèå âðåìåíà äëÿ äàííûõ
Если вернуться в прошлое на не-

сколько десятилетий, во времена мейн-
фреймов, и взглянуть на ту ситуацию 
с информационными технологиями 
(ИТ) в организациях, становится оче-
видным, что информационные систе-
мы в то время находились под жестким 
контролем. Лишь ограниченное число 
людей физически имело возможность 
что-либо поменять в системе или вне-
сти в нее какие-либо данные. Те же не-

Данные под контролем
Data Governance гармонизирует все процессы жизненного цикла данных

Данные необходимо создать, 
передать, преобразовывать, 
хранить, удалять. Кто, когда, 
каким образом, почему дол-
жен выполнять эти процессы? 
Об администрировании этих 
процессов позаботится Data 
Governance

Методология Business Intelligence

многие, которые имели на это право, 
отлично знали все правила, по которым 
необходимо было действовать: стандар-
ты, конвенции, процедуры и т. д.

Êàðäèíàëüíûé ïîâîðîò
С тех пор работа с информацион-

ными системами и их данными дра-
матически изменилась: все больше 
и больше людей не только могут до-
бавлять и изменять данные, но и вли-
ять на то, как данные обрабатываются, 
накапливаются и связываются. ИТ-
службы в одиночку уже не в состоянии 
контролировать данные как прежде: 
в этот процесс вовлекается все больше 
и больше других ролей.

Çàðîæäåíèå 
Data Governance

Такое состояние дел с информа-
ционными технологиями уже в 90-х 
годах прошлого века породило необ-

ходимость в определенной модели со-
трудничества ИТ и бизнеса (всех тех, 
кто не относится к ИТ) – с целью 
удовлетворения потребностей бизнеса 
в информации. Примерно в то же время 
родилась и концепция администриро-
вания данных (Data Governance) – это 
системы правил принятия решений 
и распределения ответственности во 
всех процессах, связанных с инфор-
мацией, которые выполняются в соот-
ветствии с определенными моделями, 
описывающими, кто и какие действия 
может предпринимать относительно 
тех или иных данных, когда, при каких 
условиях и каким образом.

Êîìó ýòî íóæíî?
Говоря чуть проще, администри-

рование данных касается тех людей 
и групп, которые заинтересованы 
в вопросах появления данных, их на-
копления, обработки, преобразова-

ния, хранения, предоставления и уни-
чтожения. Таких людей и группы, 
состоящие из них, принято называть 
заинтересованными в данных (data 
stakeholders) – именно они представ-
ляют собой тот бизнес, у которого есть 
информационные потребности, кото-
рые должны удовлетворяться ИТ.

Èíôîðìàöèîííûå 
ïîòðåáíîñòè

Потребности у data stakeholders могут 
быть совершенно разные: их даже иден-
тифицировать полностью порой трудно, 
не говоря уже о том, чтобы полностью 
удовлетворить. Некоторых беспокоит 
исключительно вопрос первичного учета 
данных в оперативных системах. Других 
заботят вопросы отчетности и аналити-
ки. Третьих волнует качество данных, 
четвертых – защита доступа к инфор-
мации, пятых – распространение дан-
ных и информации, шестых – вопросы 
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соответствия, рисков и правовых аспек-
тов использования информации. При-
чем все эти вопросы при всем их много-
образии и отличиях друг от друга могут 
касаться одних и тех же данных, которые, 
к сожалению, каждой группой могут 
даже описываться по-разному.

«Îðãàí âëàñòè» íàä äàííûìè
Зачастую data stakeholders перекла-

дывают многие из названных выше про-
цессов, связанных с данными, на плечи 
ИТ целиком и полностью, но в некоторых 
аспектах им приходится принимать не-
посредственное участие. Вот в этом слу-
чае и появляется необходимость играть 
по определенным правилам в отношении 
принятия решений, причем эти правила 
кем-то должны быть определены и кон-
тролируемы (пусть это будет комитет 
по администрированию данных – Data 
Governance Offi  ce), так как они касают-
ся не только data stakeholders, но и от-
ветственных за данные (Data Stewards) 
во всей организации.

Íàïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äàííûõ

Разумеется, постановка адми-
нистрирования данных в организа-

ции ради самой себя – утопическая 
и малоцелесообразная задача. Data 
Governance может принести поль-
зу организации, если этим вопросом 
заниматься в определенных рамках 
и для определенной цели, например, 
фокусируясь на:

политиках и стандартах для ИТ в си- n

туациях, когда миграция с большого 
количества доморощенных систем 
на единые ИТ-стандарты упирается 
в противостояние корпоративных 
архитекторов и отдельных групп 
разработки;
качестве данных в организации в си- n

туациях, когда проблемы с качеством, 
интегрированностью и правильным 
использованием данных в организа-
ции больше не могут решаться узкой 
группой ИТ-специалистов;
архитектуре и интеграции си- n

стем в ситуациях перехода бизнес-
критичных систем в организации 
на новую платформу и/ или архитек-
туру;
хранилище данных и аналитике  n

в ситуациях сложных проектов соз-
дания, внедрения и развития подоб-
ных систем в организации;
правилах взаимодействия для биз- n

неса в ситуациях сложного и про-
блемного взаимодействия бизнес-
подразделений по вопросам принятия 
тех или иных решений на основании 
той или иной информации.

Ïîñòàíîâêà 
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äàííûõ

Фактически постановка админи-
стрирования данных в организации со-
стоит в разработке и внедрении в жизнь 
программы по администрированию 
данных (Data Governance Program), 
которая сама по себе должна отвечать 
на несколько простых вопросов:

ЗАЧЕМ и почему такая программа  n

существует;
ЧТО и как она предусматривает; n

КТО вовлечен в нее; n

КАК вовлеченные в нее выполняют  n

то, что ей предусмотрено.

Ïîäñèñòåìû è êîìïîíåíòû
Если взглянуть на такую програм-

му с другой стороны (исходя из того, 

что Data Governance – это система), 
то она будет касаться:

ПРАВИЛ (политик, требований,  n

стандартов, ответственностей, кон-
тролей и т. д.), которые наклады-
ваются на организацию, а также 
на вовлеченные стороны, определяя 
порядок их взаимодействия;
ЛЮДЕЙ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, во- n

влеченных как в выполнение пра-
вил, так и в их формирование, согла-
сование и изменение;
ПРОЦЕССОВ, которые должны ис- n

полняться вовлеченными сторона-
ми в соответствии с установленны-
ми правилами.

Программа по администрирова-
нию данных в организации состоит 
из следующих 10 компонентов:

В части правил и порядка взаимо-
действия:

Миссия и видение.1. 
Цели, критерии успеха и порядок 2. 
финансирования.
Определения и правила, касающиеся 3. 
самих данных.
Порядок принятия решений.4. 
Система ответственностей.5. 
Механизмы контроля.6. 

В части вовлеченных сторон:
Заинтересованные в данных.7. 
Комитет по администрированию 8. 
данных.
Ответственные за данные.9. 

В части процессов:
Процессы – проактивные, реак-10. 

тивные, текущие.
Рассмотрим каждый из компонен-

тов более подробно.

Миссия и видение
Как правило, миссия Data Gover-

nance в общем случае состоит из 
трех частей:

Проактивное определение и коррек-1. 
тировка правил.
Постоянное и полное удовлетворе-2. 
ние потребностей заинтересован-
ных в данных.
Реакция на ситуации нарушения 3. 
правил и их разрешение.

Основная идея миссии состоит 
в защите интересов заинтересованных 
в данных: с какими бы данными в орга-
низации они бы не сталкивались, они 
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всегда должны знать, что их ожидает. 
Разумеется, тот или иной фокус при по-
становке Data Governance будет также 
влиять на миссию такой программы.

Помимо миссии Data Governance 
должно быть сформулировано и чет-
кое видение – как будет выглядеть 
организация с работающим Data 
Governance, например.

Цели, критерии успеха и порядок фи-
нансирования

При формировании целей и кри-
териев, по которым можно судить, до-
стигнуты ли эти цели, с одной стороны, 
важно, чтобы они касались выбранного 
организацией фокуса постановки Data 
Governance, а с другой – соответство-
вали SMART-подходу к постановке целей 
(Specifi c, Measurable, Achievable, Relevant, 
Timely), т. е. были конкретными, изме-
римыми, достижимыми, релевантными, 
и с четкими временными рамками.

Также важно определить источник 
финансирования инициатив, связан-
ных с Data Governance, иначе эта про-
грамма рискует так и остаться в виде 
мертвого документа после ее создания.

Определения и правила, касающиеся 
самих данных

Данный компонент программы 
касается самих данных; связанных 
с ними политик и стандартов, опреде-
лений и бизнес-правил, требований 
соответствия. При этом в зависимости 
от фокуса программы, усилия могут 
быть направлены, например, на:

формирование новых определений  n

и правил;
сбор и документирование существу- n

ющих определений и правил;
исключение разрывов и коллизий  n

в определениях и правилах.

Порядок принятия решений
Прежде чем создаются правила и при-

нимаются решения относительно дан-
ных, необходимо определить, кто должен 

принимать решения, когда, при каких 
условиях и в рамках какого процесса.

Система ответственностей
После того, как правила созданы, 

а решения приняты, кто-то должен 
привести их в исполнение. Возникает 
резонный вопрос, кто, что, как и когда 
при этом должен делать.

Механизмы контроля
Данные всегда находятся по опре-

делению под риском: потери, неправо-
мерного использования, исчезновения, 
разглашения и т. д. Для предотвраще-
ния подобных рисков и выстраивают-
ся определенные механизмы контроля 
соответствия защиты данных и инфор-
мации определенным требованиям.

Заинтересованные в данных
Заинтересованных в данных в ор-

ганизации не просто необходимо 
выявить и перечислить, но также нуж-
но зафиксировать и их потребности 
в информации, ожидания от данных 
и от самой программы по администри-
рованию данных.

Комитет по администрированию 
данных

Данный «орган власти» в органи-
зации поддерживает и обеспечивает 
работоспособность всей программы, 
при этом он не обязательно должен 
быть физически отдельным подраз-
делением – важно зафиксировать его 
функции, полномочия, состав и регла-
мент работы.

Ответственные за данные
Так же как и заинтересованные 

в данных, ответственные за данные 
должны быть определены и закрепле-
ны за теми или иными данными в ор-
ганизации.

Процессы – проактивные, реактив-
ные, текущие

В идеале все процессы, входящие 
в программу, должны быть стандарти-
зированы, задокументированы и по-
вторены не один раз – достаточным 
при этом будет следующий набор 
процедур:

Приведение в соответствие политик, 1. 
требований и механизмов контроля.
Определение правил принятия ре-2. 
шений.
Определение системы ответствен-3. 
ностей.
Выполнение роли ответственного 4. 
за данные.
Управление изменениями.5. 
Определение данных.6. 
Устранение проблем.7. 
Формализация требований к каче-8. 
ству данных.
Автоматизация процессов админи-9. 
стрирования данных.

Обслуживание заинтересованных 10. 
в данных.

Коммуникации.11. 
Измерение и доведение результатов.12. 

Íóæíà ïðàâèëüíàÿ ïîñòà-
íîâêà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 
äàííûõ

К сожалению, в Украине тема Data 
Governance пока не получила долж-
ного внимания и распространения, 
хотя почвы для применения таких 
программ предостаточно: любая орга-
низация, считающая одним из своих 
ценнейших активов данные и инфор-
мацию, нуждается в постановке адми-
нистрирования данных. При этом луч-
ше на начальных этапах не заниматься 
самодеятельностью в этом вопросе, 
а поручить формирование хотя бы не-
которых из аспектов программы про-
фессиональным консультантам.

Максим Бодаев,
Citia BTC

Концепция администрирования данных (Data Governance) – это системы 

правил принятия решений и распределения ответственности во всех 

процессах, связанных с информацией




