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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА НЕОБХОДИМО УПРАВЛЯТЬ ДАННЫМИ 

 

Стандарты в области управления данных необходимы для успешного перепрофилирования 
корпоративных данных. Неэффективный контроль над представлением данных, семантикой и 
моделями приводит к возникновению серьезных рисков для бизнес-приложений. Когда приложения 
разрабатываются независимо, они могут использовать некорректные бизнес-термины и множество 
моделей для общих концепций данных, что часто снижает ценность консолидированных массивов 
данных. В то же время огромный спрос на перепрофилирование данных означает, что данным, 
управляемым в корпоративном хранилище данных, можно верить.  
 
В этом документе рассматриваются основные причины неудач централизации данных, а также приводятся 
лучшие практики, помогающие избежать таких неудач, которыми обычно пренебрегают, если системы в 
организациях проектируются непланомерно (в большинстве случаев). Введение передовых методов 
управления данными сократит риски и повысит доверие к корпоративной информации. Такие методы 
включают в себя: 

 использование моделирования данных и архитектуры предприятия; 

 управление корпоративными метаданными; 

 всеобъемлющий анализ требований к данным. 
 
Внедрение лучших практик требует интеграции процессов и технологий, спецификации требований к 
данным, управление метаданными и моделирование данных. Эти инструменты применяются наиболее 
эффективно только тогда, когда знания, полученные благодаря технологиям, могут быть использованы на 
всем цикле разработки приложений, когда инструменты и методологии обеспечивают прозрачность на 
протяжении всей стадии проектирования от требований до внедрения и перехода в производство, когда 
может быть проведена связь между концептуальным представлением и экземпляром данных. Таким 
образом, влияние системы можно отследить для всех поправок или изменений в семантике или структуре  
на всех уровнях точности данных. 
 

Внедрение инструментов управления данными, которые изначально разрабатывались так, 

чтобы обеспечивать видимость как в архитектуре данных, так и на протяжении жизненного 

цикла системы, эффективно поддерживает интеграцию методов контроля над данными и 

методов  повышения целостности и повторного использования данных.  

Перепрофилирование и интеграция данных 
 
Раньше приложения и их массивы данных разрабатывались для конкретных нужд бизнес-приложений в 
рамках специфичных сфер деятельности компании. Приложения отдела продаж отличались от тех, 
которые разрабатывались для поддержки департаментов реализации и управления финансами, 
операционного отдела и других направлений бизнеса. 
 
В настоящее время усиливается тренд перепрофилирования данных, которое означает, что бизнес-
приложения обнаруживают и заново используют в своих собственных целях массивы данных, которые 
были созданы или получены для других бизнес-приложений. Мы знакомы с примерами «корпоративного 
уровня»: планирование ресурсов предприятия (ERP), управление отношений с клиентами (CRM), бизнес-
анализ и аналитика, а также создание отчетов при помощи хранилища данных, – все эти системы 
опираются на интегрированные и консолидированные данные из различных приложений. В свою очередь, 
бизнес-пользователи других приложений ожидают получить преимущества от единого представления 
общих бизнес-данных, управляемых как мастер-данные. 
 
В то же время, при расширении области использования перепрофилированных массивов данных, 
обнаруживаются новые проблемы и конфликты, которые потенциально могут серьезно отразиться на 
результатах приложений, использующих такие данные. В большинстве случаев разрозненные модели 
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данных и приложения разрабатываются отдельно, то есть без учета совместимости с бизнес-
приложениями. Массивы данных разрабатываются для поддержки определенных транзакционных или 
операционных нужд, а потому они создаются для удовлетворения немедленных требований, без учета 
долгосрочного последующего использования. 

 
Несмотря на то, что использовались одни и те же бизнес-термины, из-за отсутствия жесткого соблюдения 
стандартов наименований или четких определений в данные пробираются различия в структуре, формате 
и значениях. Если массивы данных используются в своих изначальных целях, эти различия в структуре и 
семантике не столь значительны. Но побочным эффектом перепрофилирования данных является усиление 
таких различий. В итоге неконтролируемая консолидация данных приведет к тому, что усложнится 
повторное использование данных для альтернативных целей, таких как ERP, CRM, управление мастер-
данными. 
 

Проблемы централизации и перепрофилирования 
 
Желание перепрофилировать данные должно быть противопоставлено сложностям, связанным с 
эффективной централизацией массивов данных для поддержки кумулятивных нужд бизнеса. Для массивов 
данных, которые рассматриваются в целях централизации, даже небольшие структурные и семантические 
отличия могут невольно вызвать противоречия для последующих пользователей, особенно после 
применения ряда трансформаций к данным для их присоединения к зачастую довольно поспешно 
созданной целевой выборке. 
 
Хотя неполные атрибуты или расхождения, в рамках которых значения воспринимаются как точные, могут 
стать препятствием, наиболее часто проблемы, связанные с противоречащими данными, возникают как 
побочный продукт из-за отсутствия стандартов (и контроля) в моделировании ключевых концепций 
данных. Естественно разработанные приложения с большой вероятностью будут использовать 
представления одних и тех же концепций, их разрозненное развитие часто приводит к структурным 
различиям на некоторых уровнях детальности (например, элемент данных и структура таблицы), а также к 
семантическим расхождениям на многих уровнях детализации. 
 

Точность структурного моделирования на уровне элементов данных 

 
Даже широко используемые атрибуты подвержены структурным различиям. Рассмотрим концепцию 
данных с хорошо определенным стандартом: «Североамериканский план нумерации» («North American 
Numbering Plan», NANP), который является стандартом представления телефонных номеров, используемых 
в США, Канаде и ряде других стран. Стандарт описывает структуру телефонного номера как «+1-NPA-NXX-
xxxx», где «NPA» – код города/региона, «NXX» – код станции центрального отделения, а «xxxx» – номер 
абонента. 
 
Но посмотрите, каким множеством способов можно представить телефонный номер, используя различные 
символы (в т.ч. скобки, тире, точки, запятые и пробелы). Основные элементы данных структурированы по-
разному, вот лишь некоторые примеры: 
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Представление элемента 
данных 

Пример Комментарии 

CHAR(12) «301-754-6350» NPA, NXX и номер абонента 
разделены при помощи тире 

CHAR(10) «3017546350» Без использования 
пунктуации 

NUMERIC(10) 3017546350 Цифровое представление 

VARCHAR(15) «+1-301-754-6350» С использованием префикса 
«+1» 

VARCHAR(20) «(301) 754-6350 x101» С использованием 
добавочного номера и 
альтернативного 
представления 

Представление элементов данных телефонного номера NANP. 

 
Эти несколько примеров хорошо демонстрируют различия, для которых необходимы анализ, 
стандартизация и изменение структуры (особенно для случаев, когда указаны добавочные номера). И это 
всего  один пример использования значений данных, которые уже должны подчиняться существующим 
стандартам. Можно представить сложности, которые возникают с элементами данных, чьи значения не 
должны соответствовать определенным стандартам. 
 

Точность структурного моделирования на уровне таблиц или отношений 

 
Как средство установки контакта телефонные номера являются критичными, и здесь возникают сложности 
в точности моделирования структур данных. Ранее таблицы данных и файлы, используемые для обработки 
пакетов пользовательских транзакций, могли проектироваться так, чтобы хранить один или два 
телефонных номера – домашний номер клиента и, возможно, рабочий. Но файлы в формате колонок, 
созданные для хранения только двух номеров, не могут отражать множество других номеров, которые в 
современном мире могут быть связаны с одним человеком (в т.ч. номера мобильных телефонов, VOIP, 
виртуального офиса, факса и др. контакты).  Позже разработчики систем отделили атрибуты данных, 
связанные с контактами, и поместили их в связанные таблицы, связанные вторичными ключами. Эти 
структурные различия демонстрируют потребность в более сложных правилах и трансформациях для 
повторного использования данных из различных источников. 
 

Семантические различия 

 
Потенциальная сложность структурных вариаций кажется простой  по сравнению с проблемами различных 
семантик. Представьте, сколько различных значений существует для общих бизнес-терминов. Например, 
для продающих компаний клиент – это сторона, которая платит деньги в обмен на продукты или услуги. Но 
для организации по обслуживанию клиентов, клиент – это сторона, уполномоченная на получение услуг 
клиентской поддержки. В ситуации, когда продукт бесплатно предоставляется для оценки 
заинтересованным лицам, появляется качественная разница между «клиентами продающей организации» 
и «клиентами обслуживающей организации», хотя и тех, и других называют клиентами. 
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АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

 
Проблемы, связанные с отсутствием контроля над данными в проектах разработки систем, а также 
растущий интерес в перепрофилировании данных в рамках предприятия четко дают понять, что движение 
вперед, моделирование и управление метаданными не могут совершаться разрознено. Наоборот, 
контроль на уровне организации должен применяться для установки стандартных методов для 
проектирования, моделирования, распространения и повторного использования корпоративных данных. 
Это указывает на необходимость наличия конкретных политик управления данными, связанных с 
различными аспектами архитектуры данных, для достижения высокого уровня зрелости и технических 
возможностей, а именно: 

 стандарты архитектур данных и моделирования данных для сокращения количества вариаций в 
структуре; 

 управление корпоративными метаданными (с горизонтальной точки зрения) для стандартизации 
семантики и обеспечения прозрачности использования от концепции до имплементации; 

 всеобъемлющий анализ требований к данным для сбора требований данных всех возможных 
пользователей. 
 

Моделирование данных и архитектурные стандарты 
 
Высокая вероятность повторного использования данных оказывает влияние на проектирование систем 
разработчиками. Стандартизация моделей сократит усилия для последующей консолидации данных, а это 
означает повышенный контроль над любыми недавно разработанными моделями данных. Установка 
корпоративных стандартов, а также процессов управления данными, обеспечивающие соблюдение этих 
стандартов – первый шаг на пути к решению неизбежных проблем с консолидацией больших массивов 
данных. Контроль над архитектурой данных сочетает политики соблюдения стандартов, применимые к 
элементам данных, руководство по моделированию данных и процессы для обеспечения соблюдения этих 
стандартов. Это включает в себя весь спектр – от элементарных политик, определяющих соглашения по 
именованию элементов данных, нормализующих структуры для общих предметных областей данных, до 
правил, определяющих схемы и канонические модели обмена данных, установки протоколов для 
моделирования корпоративных данных. Сюда также могут входить процессы для просмотра моделей 
данных и получение одобрения департаментом управления данными.  
 

Определение некоторых политик управления данными – это лишь один кусочек 

пазла. Когда определены политики управления данными, должны быть созданы 

процессы и процедуры для разработки бизнес-приложений, которые будут 

отвечать поставленным бизнес-задачам и при этом соответствовать данным 

правилам. 

Ведение релевантных корпоративных метаданных 
 
Обратной стороной определения корпоративных элементов данных и стандартов моделирования является 
необходимость распространения информации об этих стандартах, а затем и контроля их соблюдения. 
Эффективный способ добиться этих целей – использование методов управления метаданными. Когда 
специалисты видят возможность даже небольших вариаций в метаданных, они всеми силами стремятся 
достичь высокого уровня зрелости метаданных. 
 
Это означает, что стратегия управления метаданными четко определена и передана всем разработчикам и 
пользователям, а также то, что используются общие инструменты и техники, интегрированные в рамки 
корпоративной разработки. Единый репозиторий метаданных доступен для всех пользователей и может 
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быть использован для документирования концепций элементов данных, их имплементаций и любых 
структурных вариаций. Бизнес-термины могут быть сопоставлены с концептуальным представлением 
элементов данных, которые затем связываются с соответствующими элементами в рамках инфраструктуры 
приложений. Это обеспечивает прямую линию видимости между бизнес-концепцией и использованием в 
приложениях. Если концептуальные элементы данных используются более чем одним приложением, 
аналитики данных могут просмотреть карту использования таких элементов и провести анализ влияния для 
регулирования любых описаний элементов  - как основных, так и зависимых данных. 
 

Анализ требований к данным 
 
Рассмотрим бизнес-приложения, которые создают или изначально получают данные в качестве 
«первичного потребителя». Первичное использование набора данных может быть описано как «первый в 
очереди» или определено как «первый или высший по рангу или важности». Увеличение 
перепрофилирования данных означает, что исходное приложение может быть не самым важным при 
использовании данных. Если другие использования имеют высший приоритет, то они также являются и 
первичными потребителями. Поэтому важно гарантировать, чтобы все уровни контроля структур и 
семантической стабильности были достаточными для нужд бизнеса и последующих пользователей 
данных. Это означает, что нужно думать о получении и документировании требований к данным. 
 
Обычно требования к данным являются побочным продуктом функциональных требований бизнес-
процессов, описанных для разработки приложений на данный момент. Эти требования к данным 
сформулированы для удовлетворения конкретных функциональных нужд, и они не отвечают требованиям 
и не приспособлены для использования другими возможными бизнес-процессами. По мере того, как 
массивы данных подвергаются централизации и перепрофилированию, возникает и соответствующая 
потребность в настройке процессов разработки так, чтобы корпоративные требования отслеживались и 
интегрировались в архитектуру данных. 
 
Еще раз подчеркнем, что политики управления данными могут помочь откорректировать подход, 
используемый при получении, отслеживании и документировании требований к данным, и напрямую 
связанный со способами проектирования и внедрения основных моделей. Возможность управлять 
способами вовлечения в процесс общей массы потенциальных пользователей данных обеспечит 
отслеживание и управление требованиями к корпоративной информации. Это снизит необходимость в 
последующем получении описания и трансформации, и улучшит общую информационную эксплуатацию. 
Установка хороших методов поддержания качества данных и контроль над ними с использованием 
правильных инструментов и техник снижает количество структурных и семантических противоречий. 
 

Аспекты успешного управления архитектурой данных 
 
Поскольку темпы роста объемов данных постоянно увеличиваются, технические консультанты 
предполагают, что унификация взгляда на корпоративную информацию с помощью хранилищ данных, 
планирования ресурсов предприятия и управления мастер-данными увеличит ценность информации по 
различным факторам эффективности, таким как повышение роста, снижение расходов и рисков. При этом 
мы показали, что традиционный подход к перепрофилированию данных, их консолидации и повторному 
использованию таит в себе существенные риски. Чтобы избежать этих рисков, вам необходимо управлять 
данными. 
 
Определение некоторых политик управления данными - лишь один кусочек пазла. Когда установлены 
политики управления данными, для их поддержки должны быть созданы процессы и процедуры, а также 
соответствующие методики разработки бизнес-приложений, которые будут отвечать поставленным 
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бизнес-задачам и будут соответствовать данным политикам. Для этого необходимо рассмотреть 
инструменты и методологию для построения корпоративной архитектуры данных, в том числе: 

 процессы для описания и утверждения политик данных; 

 распространение политик данных и инструкций для  бизнес-спецификации; 

 унификация сбора требований к данным для всех ключевых концепций данных; 

 документирование стандартов структурных данных; 

 подготовка определений бизнес-терминов и семантики; 

 унификация бизнес-моделей и разработка стандартных моделей данных в целях поддержания 
стабильности и распространения информации; 

 активное отслеживание соблюдения требований к данным; 

 доступ к требованиям в рамках бизнес-ландшафта и обеспечение постоянного соблюдения этих 
требований на фазах проектирования, разработки и внедрения системы. 
 

Политики управления данными могут помочь откорректировать подход, 

используемый при сборе, отслеживании и документировании требований к данным 

и напрямую связанный со способами проектирования и внедрения основных 

моделей.  

Даже тогда, когда определены политики управления данными, должны использоваться инструменты 
управления данными и методы для обеспечения просмотра на проектных этапах – от требований до 
внедрения и перехода в эксплуатацию, - в т.ч. управление требованиями к данным, управление 
метаданными, моделирование данных. 
 
Но самое важное заключается в том, что эти инструменты должны поддерживать распространение и обмен 
знаниями на протяжении жизненного цикла разработки. Описания данных, полученные на стадии сбора 
требований, должны быть связаны с соответствующими элементами данных и моделями данных, которые 
используются разработанными бизнес-приложениями. На протяжении всех фаз жизненного цикла 
разработки системы требования к данным всегда должны оставаться на виду, сохраняя связь между 
концепцией и экземпляром данных, чтобы любое влияние на систему можно было идентифицировать, - 
как  изменения в определениях, так и изменения в структуре на любом уровне детализации данных. 
 
Некоторые инструменты могут поддерживать лишь некоторые канонические представления совместно 
использующихся метаданных, попытка применять такие инструменты вместе может не только создать 
дополнительные сложности при разработке системы, но и привести к хаотичной среде, в которой 
большинство методик управления данными будут потеряны. Использование инструментов для управления 
данными, которые изначально разрабатывались для обеспечения видимости в рамках архитектуры данных 
и всего жизненного цикла системы, оказывает эффективную поддержку интеграции методов и политик 
управления данными и улучшает повторное использование данных в компании. Это очень важные 
критерии при анализе инструментов управления данными. 
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О SAP® POWERDESIGNER® 
 
SAP® PowerDesigner® является ведущим инструментом моделирования и управления данными и 
предлагает подход на основе моделей для поддержки и интеграции бизнеса и ИТ. Внедрение лучших 
практик управления данными требует инструмента, который позволил бы отслеживать, координировать и 
распространять данные на всех уровнях корпоративной архитектуры. Современной сложной ИТ-среде 
требуются инструменты и процессы для управления потоком информации на всех уровнях бизнеса. 
 
Продвинутый анализ влияния, реализованный в SAP PowerDesigner, сокращает время, риски и затраты, 
связанные с изменениями в бизнес-аналитике, благодаря: 

 установке «единой версии правды» для ключевых информационных ресурсов; 

 предоставлению надежной информации тогда и там, где она необходима, для более эффективного 
принятия решений; 

 укреплению контроля и прозрачности ключевых информационных ресурсов для соблюдения 
требований; 

 возможности распространять и обмениваться информацией с соблюдением необходимых мер 
безопасности; 

 поддержке  требований к эффективности, совместной работе и прозрачности. 
 
SAP PowerDesigner представляет интегрированное решение для моделирования, которое позволяет 
выполнять следующие задачи: 

 моделирование данных; 

 моделирование бизнес-процессов; 

 моделирование приложений; 

 моделирование бизнес-требований; 

 управление метаданными; 

 поддержка архитектурных фреймворков. 
 
Узнайте больше о том, как инструмент моделирования SAP PowerDesigner поможет вам во внедрении 
лучших практик управления данными и получении единой версии правды, на сайте www.sybase.ru  
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