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Обо мне

• Создавал и развивал аналитические системы в 
крупных компаниях, в качестве бизнес-
архитектора и владельца систем

• Для эффективного выполнения этих функций 
давно начал применять элементы DG, 
поначалу не зная, что они так называются)

• Получил международные сертификаты 
в области управленческого и бухгалтерского 
учета (CMA, ACCA)

• В настоящее время отвечаю в «Связном» за 
инициативы по внедрению Data governance
и системы дэшбордов для топ-менеджмента

О «Связном»

• «Сеть Связной» – крупнейшая розничная сеть в 
сегменте высоких технологий

• Более четырех тысяч магазинов в 1200 городах 
России

• Интернет-магазин (топ-10 интернет-магазинов) , 
Apple premium reseller CStore

• Более 23 тысяч продавцов-консультантов, которые 
обслуживают более миллиона покупателей в день

• Ключевой фокус работы Связного – стать 
проводником в мир технологий для самой широкой 
аудитории

• Помимо гаджетов компания продает различные 
услуги, включая дополнительные гарантии, 
страховки и кредиты на устройства



DATA GOVERNANCE
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Data governance – связующее звено бизнеса
с дата-менеджерами и ядро data management

Data governance

• определяет цели, «что»

• doing the right things

• бизнес бэкграунд

Data management

• достигает цели, «как» 

• doing things right

• технический бэкграунд



Данные

Информация, получаемая из систем
(объект управления!)

Data
Governance -

Организация 
Управления 
Качеством 
Данных

Качество

Степень соответствия данных 
заданным критериям качества

Управление

Процессы управления:
(plan) - формирование стандартов
(do) - работа по стандартам
(check) - мониторинг отклонений от 
стандартов
(act) - корректирующие действия

Организация

“Managing data means managing the quality of data” 
DAMA DMBOOK глава 2.4 «Data management principles»

• Определение субъектов 
(дата стюарды, комитеты)

• Организация их участия в 
управлении качеством

С
уб

ъ
ек

ты

Объекты
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Отчетность по данным: 
бизнес-глоссарий

Отчетность по качеству: 
мониторинг качества 

данных

Цикл Деминга

Матрица ролей



БИЗНЕС-ГЛОССАРИЙ



Метамодель - модель данных для бизнес-глоссария

8

Метамодель

Архитектура



Описание BI (дэшборда) – точка входа для пользователя

Тезаурус  
дата-терминов

9

Глоссарий 
базовых объектов

Тезаурус
бизнес-терминов

Из описания BI пользователь может переходить в статьи бизнес-глоссария за более подробной информацией
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Описания базовых 
объектов –
кирпичики бизнес-
глоссария

В настоящий момент у нас порядка 70 
законченных описаний и примерно столько же в 
разной степени готовности

Примеры - «средний чек», «количество активных 
ТТ», «выручка».



Тезаурусы – словарь языка данных
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Тезаурус дата-терминов

Бизнес-термины, для которых не нашлось 
базового объекта (показателя, атрибута)

Сейчас в этом тезаурусе порядка 20 терминов, например 
«опердень», «покупатель», «продажа»:

Тезаурус бизнес-терминов

Термины, используемые при описании данных

Сейчас в этом тезаурусе порядка 50 терминов, 
например «витрина», «атрибут»,  «показатель»:



Пример шаблона описания показателя /фрагмент/

-> Полезный стандарт для формирования глоссариев - ГОСТ Р 7.0.91-2015 (ИСО 25964-1:2011) «Тезаурусы для информационного поиска»
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Принципы бизнес-глоссария

ПРИНЦИП ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

ШАБЛОНИЗАЦИЯ

Максимально используются шаблоны, стандарты содержания и оформления

ЕДИНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И 

ОДНОКРАТНОЕ ОПИСАНИЕ

Описания делаются единожды (в виде терминов глоссария). 

Повторно используются с помощью гиперссылок или зеркалирования текста макросами

БИЗНЕС-СМЫСЛ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Отображается бизнес-смысл данных, в привязке к техническим объектам, 

в которых они реализованы

ПРИОРИТЕТ 

БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основной акцент на описании базовых показателей и их дальнейшем использовании 

как готовых "кирпичиков" при описании всех остальных объектов

ПРОСТОТА И 

КРАТКОСТЬ

Описания формируются максимально просто и кратко, но без потери смысла

РЕЛЕВАНТНОСТЬ И 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ

Наиболее важные сущности описываются в первую очередь и более глубоко, м

енее важные - поверхностно

МЕСЕ ПРИНЦИП Описания должны быть МЕСЕ ("взаимно исключающие, совместно исчерпывающие")
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Бизнес-выгоды бизнес-глоссария

поиск данных

понимание сути данных

организация изменений алгоритмов

интеграцию данных

сбои в коммуникации по данным

риски бизнес-ошибок за счет неверного 
понимания данных

риски создания дублирующих показателей

согласованность показателей

контроль актуальности алгоритмов 

создание контролей качества данных

число пользователей BI-систем 

объем используемых ими данных
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УСКОРЯЕТ СНИЖАЕТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШАЕТ

БИЗНЕС-ГЛОССАРИЙ



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ДАННЫХ



ПОНЯТНОСТЬ

ДОСТОВЕРНОСТЬ

СОПОСТАВИМОСТЬ

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

РЕЛЕВАНТНОСТЬ

ЗАЩИЩЕННОСТЬ

-> Различные критерии качества описаны также в главе 1.3.3 “Data Quality Dimensions” DAMA DMBOOK

Критерии качества - и как их можно измерять
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Дашборд по мониторингу качества данных

Бизнес-
глоссарий

Данные 
дэшборда

Референтные
данные
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Модель оценки уровня доверия к данным

На основе 
анализа 
можно 
проводить 
разделение 
источников 
на золотые, 
серебряные, 
бронзовые,  
а также 
выбирать 
приоритеты
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ



Наши текущий инструментарий  

Плюсы +++

1. доступность
2. гибкость
3. кастомизируемость
4. гиперлинки
5. отслеживание версий
6. возможность поиска
7. интеграция с Jira

Минусы ---

1. нет интеграции с DWH
2. нет lineage
3. нет преднастроенных шаблонов
4. нет потока операций

Workarounds

3. делаем стандарты, шаблоны
4. используем Jira, папки в Conflurence

Используем Confluence в качестве платформы для бизнес-глоссария 
и репозитория основных метаданных
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Специальные инструменты 
для бизнес-глоссария

IBM Infosphere

MS Azure

Informatica Axon
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Реализация 
дэшбордов по 
качеству в 
специальном 
инструменте 
/Informatica
Axon/
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Компоненты продукта класса information stewardship
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Рекомендации по выбору инструмента
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Спасибо!

@anvihvikhrov.andrey@svyaznoy.ru


