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Аннотация 

Данные являются сейчас основным средством достижения намеченных целей для повышения 
эффективности бизнеса. А цель Data Governance состоит не столько в том, чтобы определить 
владельца данных, сколько в том, чтобы повысить их ценность для организации. 
Ответственность за реализацию Data Governance в компании лежит на бизнесе в не меньшей 
степени, чем на службе ИТ.  

Эта статья призвана помочь миссионерам идей Data Governance в сфере бизнеса и в ИТ 
придать импульс, необходимый для того, чтобы Data Governance охватила все уровни работы 
компании. Здесь вы найдете описание общих принципов, инструментов реализации и словарь 
специальных терминов по направлению. Они позволят познакомить бизнес-пользователей с 
Data Governance как с бизнес-решением, достойным внимания и инвестиций в него.  
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Data Governance – корпоративная функция бизнеса 
Инициатива Data Governance обычно по умолчанию попадает в руки ИТ-подразделения. 
Однако, когда компании концентрируют внимание только на данных ради самих данных, они 
упускают более широкую возможность: данные ценны ровно настолько, насколько ценны 
бизнес-процессы, решения и взаимодействия, протекание и улучшение которых обеспечивают 
эти данные. Конечная цель Data Governance – получить максимально возможную прибыль от 
информационных активов. Если компания не хочет упустить наиболее выгодные возможности 
максимального использования данных для поддержки своей деятельности, она должна 
управлять информационными активами так же, как и остальными своими активами (например, 
финансами, кадровыми ресурсами).  

В каждой организации независимо от ее размера или отрасли существует самостоятельная 
финансовая служба. Помимо различных операционных обязанностей финансисты обязаны 
защищать и оптимизировать ценность активов организации, особенно, финансовых. Главный 
руководитель финансовой службы (финансовый директор) обычно подчиняется 
непосредственно главному руководителю компании и может являться членом Совета 
директоров. И несмотря на то, что работа данной службы базируется на множестве технологий 
и инструментов отчетности, финансы не считаются технологическим подразделением.  

Большинство компаний также имеют HR-службу, призванную защищать и оптимизировать 
информацию о персонале компании. HR-служба использует такие технологии, как системы 
управления персоналом, управления результативностью работы кадров, наймом сотрудников, 
а также обучения персонала. Но, как и финансы, служба управления персоналом не является 
технологическим подразделением.  

Служба Data Governance должна выполнять ту же важную роль, что финансы или управление 
персоналом – координировать деятельность всей компании по защите и оптимизации 
ценности информационных активов. Как и другим службам организации, ей требуются кадры, 
политики и процессы, обеспечивающие ясную методику измерения степени успеха, 
соблюдения правил и норм, а также организационной эффективности. Хотя Data Governance, 
как и поддерживающие его процессы, основываются на технологиях интеграции данных, 
обеспечения качества данных, управления мастер-данными и метаданными, маскирования 
данных и их архивации, а также BI, сама служба Data Governance не должна рассматриваться в 
качестве технологического подразделения.  

К сожалению, многие руководящие бизнес-пользователи приходят к выводу, что если ИТ 
сопровождает базы данных, системы хранения информации, то полная ответственность за Data 
Governance также лежит исключительно на ИТ. В большинстве случаев усилия, направленные 
на реализацию Data Governance, передаются к исполнению на одном уровне с такими ИТ-
проектами, как миграции данных или внедрения ERP-систем, которые требуют минимальной 
поддержки со стороны бизнеса. Неудивительно, что эти проекты редко достигают 
соответствующего масштаба, который бы позволил им обеспечить стратегическую ценность на 
всех уровнях в компании.  

Те немногочисленные организации, которые реализовали Data Governance в виде отдельной 
службы, относятся, главным образом, к строго зарегулированным отраслям. Например, это 
финансовые организации, которые могут реализовать направления Data Governance по 
управлению данными, рисками и соответствию правилам и нормативам в виде 
самостоятельной службы, но им часто недостает комплексного подхода, обеспечивающего 
такой характер управления данными, при котором активы компании ценятся выше, чем 
необходимость снижения рисков и соответствия требованиям законодательства. 

Конечно, реализация Data Governance в качестве службы не является единственным 
требованием для успеха. Тем не менее, это следует рассматривать в качестве первичной 
задачи, способной привести к росту показателей эффективности, сокращению затрат, росту 
прибыли и более позитивному взаимодействию с клиентами. 
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Основа стратегии Data Governance 

Существуют два разных понятия, которые иногда используются как синонимы, однако 
представляют собой разные концепты: «Data Governance» и «Data Stewardship. 

Informatica® определяет комплексную систему управления данными Data Governance как: 

Порядок создания повторяемых и масштабируемых политик управления данными, 
процессами и стандартами для эффективного использования данных.   

Informatica определяет комплексную систему Data Stewardship как: 

Основные роли и обязанности, обеспечивающие соответствие разработанным 
политикам Data Governance, позволяющие выдавать надежные и безопасные данные. 

 
Рисунок 1. Разъяснение понятий Data Governance и Data Stewardship 

Иными словами, Data Governance – это некая служба или функция компании. Как показано на 
Рисунке 1, она управляется руководством сверху вниз. Она устанавливает приоритеты и задачи 
организации по обеспечению надежными и безопасными данными, определяет политики, 
стандарты, роли и зоны ответственности между процессами, владельцами данных и 
обеспечением ценности информации.  

В отличие от этого, Data Stewardship имеет дело с людьми. Она вовлекает первых лиц бизнеса 
и ИТ, которые реализуют Data Governance на практике. Они обеспечивают постоянное 
выполнение, соблюдение и поддержку декларированных политик и задач.  

Очень важно понимать это отличие; оно уточняет роли и обязанности, накладываемые на 
бизнес и ИТ, которые необходимо определить. Пока организаторы и ключевые фигуры бизнеса 
сосредоточивают свои усилия на экономическом обосновании, политиках и процессах, 
которые будут определять объем работ для реализации Data Governance, организаторы и 
ключевые лица ИТ могут начинать проработку текущей архитектуры и набора технологических 
средств, чтобы убедиться в наличии необходимых инструментов и инвестиций для 
практической реализации комплексной службы Data Stewardship. 

С прямым участием высших руководителей 

Линейный бизнес и обеспечение службой ИТ 

Комплексная система Data Governance 

Комплексная организация планирования 
 и управления данными 
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Понимание уровней зрелости Data Governance 

Ни одна компания не начинает реализовывать программу Data Governance с абсолютно 
чистого листа: каждая компания вероятно имеет свои наработки, которые могут в этом помочь. 
Определение текущего уровня зрелости Data Governance в данной компании – это 
необходимый первый шаг в разработке индивидуального плана, который будет актуальным и 
выполнимым.  

Informatica использует популярную Комплексную модель производительности и зрелости 
(набор методологий совершенствования процессов в организациях), разработанную в 
Университете Карнеги Меллон, для определения 6 общих стадий зрелости организации. (Мы 
добавили уровень 0 для учета организаций, еще совершенно не осознавших необходимость 
Data Governance, количество которых, к счастью, сокращается; см. Рисунок 2) Уровень зрелости 
организации определяют 4 характеристики: 

1. Лидерство. От усилий на уровне рядовых исполнителей компании снизу-вверх на Стадии 1 
до уровня руководителей сверху-вниз на Стадии 5  

2. Рамки. От узкоспециализированного ограниченного приложения на Стадии 1 к 
самостоятельной основной службе компании на Стадии 5  

3. Размеры/метрики. От тактических технологических метрик на Стадии 1 к полному 
воздействию на бизнес в масштабах предприятия на Стадии 5  

4. Руководство Data Governance. От несистематического руководства усилиями по реализации 
Data Governance, приводящегося в исключительных случаях, на Стадии 1 к руководству 
самостоятельной службой предприятия на Стадии 5 

 
 

Рисунок 2. Стадии зрелости Data Governance
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Зрелость начального уровня Стадии 1 предполагает Data Governance в качестве 
фрагментированной узконаправленной программы, при этом вдохновляющей целью 
самостоятельной службы компании по реализации Data Governance на Стадии 5 является 
широкая комплексная корпоративная программа. (См. Рисунок 3.) Данная естественная 
эволюция также предполагает переход Data Governance от проекта, преимущественно 
управляемого службой ИТ, к функции, управляемой непосредственно бизнесом. Однако 
данное распределение характеристик по конкретным стадиям зрелости представляет собой 
лишь наиболее распространенные тенденции. В реальности, компании могут находиться на 
различных уровнях зрелости и при этом демонстрировать различные характеристики. 
Например, усилия, направленные на реализацию Data Governance, могут исходить от бизнеса, 
но разрабатываться в качестве проекта, а не функции. Это открывает возможности для 
усовершенствования. 
СТАДИЯ/ХАРАКТЕ-
РИСТИКА 

0: НЕПОНИМАНИЕ 1: НАЧАЛЬНЫЙ 2: ПОВТОРЯЕМЫЙ 3. РАЗРАБОТАННЫЙ 4: УПРАВЛЯЕМЫЙ 5: ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 

Лидерство Минимальный 
акцент на 
качество данных 
или безопасность 

В основном 
поддерживается 
рядовыми 
исполнителями при 
поддержке 
нескольких 
увлеченных 
энтузиастов  

Все еще уровень 
рядовых 
исполнителей, но 
переход на уровень 
управления 
архитектурой 
предприятия или ИТ 

Проявляется все 
больше инициативы 
сверху - вниз, но, 
главным образом, 
от высшего 
руководства ИТ 

Программа Data 
Governance, 
организуемая 
руководителями 
предприятия 

Организация и 
поддержка от 
высшего 
должностного 
лица/уровень 
правления (совета 
директоров) 

Рамки Данные никак не 
распределены по 
приоритетам в 
каком-либо 
осмысленном, 
практически 
реализуемом 
порядке 

Внедрить правила, 
политики и/или 
стандарты для 
несистемного 
решения разовых 
проблем в виде 
функциональных 
требований 
проекта ИТ  

Документированные 
стандарты 
управления ИТ и 
архитектуры 
предприятия как 
основа повторного 
использования 
метаданных, а также 
оптимизация 
сотрудничества на 
уровне проектов ИТ 

Взять на 
вооружение 
концепцию центров 
компетенции и 
центров 
совершенства 
(например, Центр 
компетенции по 
интеграции; Центр 
совершенствования 
по BI). Под 
руководством 
службы ИТ, но с 
участием бизнеса 

Инициирование в 
рамках более 
широкой 
стратегической 
программы 
управления 
информацией 
предприятия  

Data Governance 
принята в качестве 
функции основной 
самостоятельной 
службы предприятия, 
которая будет 
управлять данными 
как корпоративным 
активом 

Размер Нулевой размер Измеряется, 
главным образом, 
по успеху 
согласования 
технологии 

Измеряется, 
главным образом, 
по 
совершенствованию 
показателей 
эффективности ИТ 

Измеряется, 
главным образом, 
по операционной 
метрике и 
соглашениям о 
консалтинге 

Data Governance 
проходит через 
несколько этапов 
многолетних 
усилий, но 
измеряется по 
успеху 
программы  

Измеряется по 
общему воздействию 
на бизнес, не 
ограничиваясь 
конкретными 
программами и 
стратегиями 

Кем 
управляется 

Отсутствие 
активности 

Несистемно Пилотный проект Проект  Программа Функция 

Рисунок 3. Характеристики стадий зрелости Data Governance 

Компании могут начать увеличивать ценность своих данных, уже начиная со Стадии 1, но, как ясно 
видно из Рисунка 2, больший прогресс увеличивает прибыль от данных, т. е. либо степень, до 
которой компании либо сокращают затраты на облуживание данных, либо увеличивают общую 
стоимость, которую они приносят. На Стадии 1 прибыль, как правило, зависит от эффективности 
ИТ и дисциплины исполнителей. При более высоких уровнях зрелости преимущества Data 
Governance становятся все более и более стратегическими. Сегодня зрелость Data Governance 
остается относительно низкой во всех отраслях в целом (См. Рисунок 4). Согласно данным сайта 
GovernYourData.com, средний балл зрелости Data Governance по отраслям составляет 1,64 из 5. 
Неудивительно, что эти данные показывают: чем больше компания, тем более высокого уровня 
зрелости она достигла на сегодняшний день (См. Рисунок 5). Таким образом, осталась масса 
возможностей для усовершенствования.
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Разработка Data Governance roadmap 
Определение уровня зрелости организации – это жизненно важный первый шаг, поскольку он 
дает ясное представление о сильных сторонах организации и областях оптимизации. Процесс, 
который может быть внутренним делом, должен включать собеседования с соответствующим 
персоналом бизнес-подразделений и персоналом ИТ, обзоры бизнес-рисков, консультации с 
аналитиками деловой активности и анализ деятельности, а также другие методики.  
Цель заключается не только в том, чтобы установить исходное состояние, но и в том, чтобы 
определить уровень зрелости Data Governance, которого может достигнуть организация. 
Стадия 5 – это достойная цель, но она не может быть достигнута моментально с учетом 
реальной внутренней политической, финансовой и организационной ситуации. Вместо этого, 
компании должны задать тот уровень зрелости, способный обеспечить необходимую ценность 
данных, которая будет реально достижимой и стабильной на протяжении 3-5 лет. 

10 граней Data Governance 
Основы Data Governance компании Informatica обеспечивают контекст и понимание 
фундаментальных принципов, необходимых для получения эффективных навыков Data 
Governance в рамках организации. Они помогают установить сильные стороны, на которые 
организация может опираться для увеличения ценности и темпа развития на ранних порах, а 
также для потенциального усовершенствования и инвестиций в целях уменьшения рисков и 
организационных препятствий.  
Основы Data Governance компании Informatica подразделяются на 10 дополнительных граней 
(см. Рисунок 6): 

 
Рисунок 6. Основы Data Governance компании Informatica 

Видение и экономическое обоснование 

Видение и экономическое обоснование должны четко озвучивать бизнес-возможности, 
включая как более широкую стратегическую цель, так и конкретные бизнес-задачи, на которых 
следует сфокусировать усилия. Формулирование видения используется для установления 
окончательной цели Data Governance, а экономическое обоснование должно указывать путь 
для достижения этой цели.  
В видении определяется более широкая стратегическая цель.  
Любое стратегическое усилие – не только Data Governance и управление информацией – 
должно закладывать и пропагандировать фундаментальное видение для всех 
заинтересованных лиц с четкой постановкой бизнес-целей и задач. Формулировка видения 
должна быть реально исполнимой. Например: «Создавать лучшие впечатления у клиента, 
сокращая время решения проблем технической поддержки, обеспечивать оптимальный 
целевой и актуальный маркетинг, а также обеспечивать защиту и соответствующее 
использование конфиденциальных данных клиента». 
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В экономическом обосновании определяются конкретные бизнес-возможности.  
Видение должно смотреть далеко в будущее (минимум на 3-5 лет вперед) с точки зрения 
бизнес-ценности, которую могут обеспечить вложения в Data Governance, при этом 
экономическое обоснование должно быть прагматичным. На какие приоритетные бизнес-
процессы, решения или взаимодействия это будет оказывать влияние? Как будет 
обеспечиваться фактическая ценность? 

Пример: Верное формулирование видения может привести к экономическому 
обоснованию лишь по 3 целевым процессам, ориентированным на клиента:  

1) оптимизация производительности через сокращение среднего времени обработки 
входящих звонков по линии call-центра техподдержки,  

2) рост выручки посредством увеличения реакции на кампании и снижения прямых 
маркетинговых затрат, 

3) сокращение рисков компании благодаря более эффективному обезличиванию и 
защите клиентской информации. Другие компании могут предпочесть наращивать 
свои усилия по реализации Data Governance по одной инициативе за один раз.  

Хорошо составленное экономическое обоснование необязательно должно представлять 
ценность каждого зависимого потенциального процесса в цифрах, но в нем могут качественно 
рассматриваться другие направления бизнеса, которые получат выгоду от данных 
оптимизаций, или упоминаться возможности будущих этапов, численные значения которых 
будут указаны позднее. В зависимости от требований к утверждению бюджета руководством, 
вам возможно потребуется просто подтвердить, что выгода вашей «первой фазы» превысит 
ваши затраты благодаря прибыли в «разумные» сроки. Успех первой фазы создаст задел и 
наберет темп для оформления экономического обоснования второй фазы и последующих. 

Люди 
Для оказания поддержки, организации, управления, а также практической реализации и 
конечного получения положительного результата от информационных активов требуются 
соответствующие люди. Компании обычно создают исполнительный управляющий комитет 
для координации взаимосвязи, структурирования по приоритетам, финансирования, 
разрешения конфликтов и принятия решений на всех уровнях предприятия. При 
соответствующем вовлечении руководителей, управляющий комитет может создаваться на 
раннем этапе, однако на уровне рядовых исполнителей усилия по реализации могут 
потребовать задать определенный темп до того, как спонсоры будут готовы оказать свою 
поддержку.  
Эффективная программа Data Governance должна предусматривать следующие роли: 
• Управляющий спонсор. Оптимальным управляющим спонсором будет руководитель на 

уровне СОО, в сферу ответственности которого входят функциональные, профильные, 
прикладные и географические направления деятельности. Чем раньше будут определены 
спонсоры, тем лучше, так как они будут заниматься организационной деятельностью по 
выделению ресурсов, комплектации кадрами, финансированию, бизнес-приоритизации и 
кросс-функциональному сотрудничеству. Для эффективной работы управляющий спонсор 
должен быть активным участником и пропагандистом. 

•  Ответственный за данные/ответственный за качество данных. Ответственные за данные – 
это эксперты по вопросам бизнеса и ИТ, которые могут наиболее эффективно перевести то, 
как данные и системы влияют на бизнес-процессы, решения и взаимодействия, 
являющиеся наиболее актуальными для компании. Ответственные за бизнес должны быть 
знакомы с ИТ; ответственные за ИТ должны быть знакомы с бизнесом. И тот, и другой 
должны обладать хорошими коммуникационными и организаторскими способностями в 
рамках той организационной структуры, которую они представляют. Из бизнес-аналитиков 
с опытом и знаниями, позволяющими преодолеть разрыв коммуникации между бизнесом 
и ИТ, часто получаются лучшие ответственные за бизнес, а архитекторы данных и систем 
предприятия, включая высокопоставленных аналитиков бизнес-систем, могут 
использовать свое критическое видение в роли ответственных за ИТ.  

•  Руководитель по Data Governance. Главная обязанность и мастерство руководителя по 
Data Governance – не интересоваться тем, кто «выиграет». Руководитель по Data 
Governance координирует задания для ответственных за данные, помогает доводить до 
сведения соответствующих заинтересованных лиц решения, принятые ответственными за 
данные, выступает локомотивом постоянного аудита данных и метрик, которые оценивают 
успех программы и прибыль от инвестиций, а также основной точкой передачи вопросов 
для решения исполнительным спонсором и управляющим комитетом. В этой роли иногда 
может выступать офис управления программой или проектом (РМО). 
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Инструменты и архитектура  

Как показано на Рисунке 7, архитекторы данных и корпоративных систем должны учитывать 
полный жизненный цикл критически важных данных компании. Это включает:  

Первоначальные источники - локальные транзакционные и операционные приложения, 
системы и процессы, создающие, обновляющие, импортирующие или приобретающие 
данные.Консолидированные источники - локальные аналитические приложения, 
системы и процессы, собирающие, сверяющие, выдающие и потребляющие данные. 
Рост источников данных, не локализированных во внутренних системах компании, 
включая приложения и платформы на базе облака, социальные данные, мобильные 
устройства, каналы данных третьих лиц, данные датчиков и аналитические среды 
Hadoop. Инвестиции в инфраструктуру управления первичными данными, которые 
позволяют и обеспечивают соблюдение уникальных требований организации к 
выдаче «нужных данных правильного качества в необходимое время c оптимальным 
сроком ожидания и с требуемой защитой» («the right data at the right time with the 
right latency of the right quality and security in the right context»).Оценка и обеспечение 
возможностей тотального применения, которые должны предоставляться на всех 
уровнях архитектуры данных предприятия, не ограничивающихся внутри конкретных 
приложений или инструментов. Общий принцип предусматривает Центр компетенции 
интеграции с ответственностью за единую платформу управления данными. 
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Рисунок 7 Объем архитектуры Data Governance
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Конкретные функциональные возможности обслуживающего ПО, которые следует учитывать 
для организации Data Governance, включают следующее: 

• Профилирование данных. Программное обеспечение для профилирования данных 
помогает бизнес-аналитикам и ответственным за данные отвечать на вопросы: «Как 
выглядят данные сегодня?», «Как данные в одной системе соотносятся с данными в другой 
системе?», а также «Какие правила и политики должны предусматривать задание на 
оптимизацию?»  

•  Обнаружение данных. В то время, как профилирование данных позволяет осуществить 
углубленный анализ заданных наборов данных, обнаружение данных позволяет 
компаниям установить наличие аномалии или бизнес-сценария во всех источниках 
данных. Например, организация конфиденциальности данных может потребовать наличие 
способности идентифицировать случаи, в которых используется лично идентифицируемая 
информация (PII), а также как она соотносится с конкретным бизнес-правилом/ 
процессами, где требуется использовать умышленное маскирование данных.  

•  Бизнес-глоссарий. Бизнес-глоссарий позволяет ответственным за бизнес и ИТ фиксировать 
и делиться друг с другом полным бизнес-контекстом, связанным с критическими данными. 
Кроме ожидаемых определений основных элементов и атрибутов данных, в контекст 
также могут включаться правила, политики, справочные данные, аннотация в свободной 
форме, ссылки и владельцы данных. Некоторые компании управляют общими 
определениями просто в документах Word или электронных таблицах, т. е. пользуются 
подходом, который, как правило, делает упор на термины и определения, но упускает 
более широкий контекст. Комплексный бизнес-глоссарий обеспечивает сотрудничество 
представителей, выполняющих все роли бизнеса и ИТ, которые создают, утверждают и 
используют эти определения. Таким образом, минимизируется риск избыточности, 
устаревания определений и конфликты версий.  

Хороший бизнес-глоссарий должен также обеспечивать возможности доступа, 
обеспечивающие совместное использование бизнес-словаря во всех организациях. Общий 
бизнес-словарь, к которому не обеспечен доступ всем и всегда, имеет ограниченную 
ценность.  

•  Управление метаданными/жизненный цикл данных. Способность метаданных 
согласовывать и обеспечивать прозрачность и визуальность критически важных данных 
является фундаментальным элементом справочной архитектуры управления данными. 
Возможности визуализации и аудита жизненного цикла данных позволяет архитекторам 
данных и ответственным за данные визуализировать поток данных по их среде и 
эффективно оценивать анализ воздействия потенциальных изменений данных, правил или 
схем, а также способность анализа основных причин при реакции на сбой качества данных 
или их безопасность. Персонал ИТ, начиная от разработчиков моделей данных до 
архитекторов предприятия, аналитиков бизнес-систем, разработчиков и администраторов 
баз данных, часто управляют техническими метаданными, в то время как бизнес-
аналитики и ответственные за бизнес часто отвечают за метаданные, ориентированные на 
бизнес. В идеале бизнес-глоссарий должен быть хорошо интегрирован с решением, 
касающимся метаданных, обеспечивая четкое взаимодействие и сотрудничество между 
бизнесом и ИТ. 

Кроме этих четырех способностей, архитекторы должны также учитывать, где и как они хотят 
управлять моделированием данных и процессов, качеством и конфиденциальностью данных, 
мастер-данными, мониторингом и аудитом данных, рабочим потоком и возможностями 
сотрудничества. Кроме того, они должны определить порядок уведомления ответственных за 
данные, и как эти ответственные должны ослаблять последствия исключений из любых 
правил, касающихся установленного качества, хранения данных или конфиденциальности.
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Политики 
Бизнес-политики и стандарты важны для любой функции Data Governance. Общие политики, 
которые должны согласовываться, документироваться и соблюдаться, включают отчетность и 
владение данными, организационные роли и обязанности, стандарты фиксации и аттестации 
данных, директивы по защите информации и конфиденциальности данных, доступ к данным и 
их использование, сохранение данных, маскировка данных и политики архивирования. Общие 
проблемы, связанные с разработкой этих политик, часто включают следующие три фактора: 
• Аналитический паралич. Политики, по определению, задают параметры ожидаемого 

поведения работников и других заинтересованных лиц. Люди противятся переменам, в 
особенности, когда они сами оказываются под воздействием перемен, а последствия 
неясны. Управляющий спонсор или управляющий комитет могут воспользоваться своим 
влиянием для того, чтобы помочь сохранить конструктивность дискуссии и не допустить, 
чтобы из-за политик затягивался процесс решения.  

•  Недисциплинированность. Не тратьте время на разработку политик, которые не будут 
использоваться, пока не будет поддержки сверху, обеспечивающей как стимул, так и 
исполнение. 

•  Применимость. Одно дело - иметь поддержку руководства для обеспечения исполнения и 
совсем другое дело - понимать, как обеспечить исполнение. Если политика не прописана 
так, чтобы ее можно было ясно понимать в виде требований, используемых лицами, 
заинтересованными в осуществлении бизнес-процесса, приложения и управления 
данными, то как тогда они могут обеспечить внесение обязательных для выполнения 
изменений в процесс, систему и правила? Например, перевод сложного графика 
сохранения записей в упрощенные категории более высокого уровня сейчас считается 
лучшей практикой. 
 

Большинство компаний имеют действующие программы управления данными, на которые они 
могут использовать для запуска Data Governance. Например, компания может 
документировать политики, инициированные бизнесом или ИТ, в которых устанавливаются 
параметры управления и использования данных предприятия, хотя эта деятельность может и 
не называться Data Governance. В стандартах управления ИТ, архитектуры предприятия и в 
любом количестве возглавляемых ИТ экспертно-консультационных центрах или центрах 
передового опыта также могут предлагаться разработанные стандарты и политики, 
касающиеся того, как лучше всего фиксировать, обновлять и совместно использовать 
соответствующие данные и метаданные в компании. Главный руководитель по управлению 
рисками и финансовый директор могли принять политики по управлению, рискам и 
дисциплине исполнителей, защите информации или конфиденциальности данных, а также 
любое число политик для обеспечения выполнения внешних требования регуляторов и 
отраслевых норм. Определение объема и разработка политик для документирования и 
реализации могут начинаться с согласования того, какие существующие политики должны 
принадлежать процессу по реализации Data Governance, какие просто должны быть признаны 
и соблюдаться, а какие следует заменить.  
Инициатива по Data Governance будет ответственна за документирование и поддержку 
политик: 
• Отчетность и владение данными. В этих политиках детализируется, какие ключевые 

фигуры бизнеса или группы (например, управляющий комитет) должны отвечать за 
качество и защиту критических данных. В политике должно указываться, что, собственно, 
означает владение, должны определяться права и обязанности собственников, а также 
должно указываться, будут ли изменяться эти обязанности с течением времени и каким 
образом.  

•  Организационные роли и обязанности. В этих политиках документируются и 
разъясняются обязанности ответственных за данные бизнеса и ИТ, руководителя по 
управлению данными и других зависимых заинтересованных лиц.  

•  Стандарты фиксации и подтверждения достоверности данных. В данных политиках 
определяются самые необходимые стандарты сбора данных, правила подтверждения 
достоверности данных, а также, среди прочего, правила по справочным данным. Цель 
состоит в обеспечении того, чтобы люди, процессы и системы, фиксирующие, 
импортирующие, обновляющие, трансформирующие или приобретающие критические 
данные, осуществляли это последовательным, стандартным образом, концентрируя 
внимание на качестве, которое гарантирует пригодность данных для использования 
предприятием. Передовая практика также предписывает, что при получении данных 
необходимо фиксировать их сохранение.
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• Доступ и использование данных. Политики по использованию данных обеспечивают 
должное использование данных соответствующими заинтересованными лицами. 
Ограничение доступа к чувствительной или конфиденциальной информации обеспечивает 
соблюдение нормативно-правовых требований. Политики использования 
распространяются на сферу, выходящую за пределы соблюдения установленных норм, для 
обеспечения оптимального использования информационных активов. Например, политики 
для управления контактами используются для координации, установки приоритетов и 
минимизации многоканальной клиентской коммуникации в структурах продаж, 
маркетинга и сервиса. Данные политики помогают уменьшить контакты с низким уровнем 
ценности, а также избежать риска возникновения у клиентов ощущения, что они являются 
объектом рассылок спама, что может привести к желанию воздержаться от общения в 
будущем.  

•  Арбитраж и вынесение решения. Данные политики разрабатываются для обеспечения 
создания формального процесса для проработки и решения конфликтов, связанных с 
данными, в частности, как решить проблему возникновения противоречивых точек зрения 
на правильное определение и использование важных данных предприятия.   

Лица, контролирующие вопросы рисков, комплаенса и безопасности, а также соблюдения 
политик по защите информации и конфиденциальности данных должны активно вносить свой 
вклад в программу Data Governance. На их основе осуществляется надзор за следующим: 
• Предпочтения клиента по конфиденциальности общения. Данные политики 

конфиденциальности обеспечивают соблюдение анти-спам законодательства, реестров 
тех, кому «не следует звонить», а также передовые практики управления контактами для 
проведения маркетинговых активностей среди клиентов. Эти политики должны быть 
максимально прозрачными, ориентированными на клиента, в которых определяется 
принятие компанией политики согласия или несогласия клиентов получать маркетинговые 
сообщения. Эти политики могут детализироваться настолько, насколько это необходимо и 
могут осуществлять запрос согласия/несогласия на уровне канала маркетинговой 
коммуникации и даже просить клиентов задать предпочтения относительно того, по каким 
продуктам и/или услугам, интересующим их, они хотят получить больше информации.  

•  Обезличивание данных. Эти политики конфиденциальности данных определяют и 
классифицируют конфиденциальные данные, устанавливают, где находятся эти данные и 
определяют, когда требуется зашифровать их соответствующим образом последовательно 
во всех приложениях и базах данных. Политики обезличивания данных являются 
критичными для обеспечения выполнения установленных правил и стандартов защиты 
данных. Компании требуют соблюдать те же политики защиты данных для архивирования, 
которые используются ими для тестирования и даже производственных условий, поэтому 
деятельность по управлению данными должна включать все то, что входит в их рамки при 
управлении конфиденциальностью данных. Защита данных – это общее определение 
секретности, позволяющее компании определить совершенно секретные данные, 
конфиденциальные данные компании, а также публичные данные и проводить 
скоординированную политику обработки данных.  

•  Архивы и тестовые среды данных. Компании делают упор на этих процедурах для резкого 
сокращения неактивных данных в производственных и унаследованных средах с целью 
совершенствования эффективности системы и сокращения затрат на инфраструктуру (т. е. 
затрат на сервера и память).  

•  Политика хранение данных. Политики хранения данных должны согласовываться с 
корпоративным графиком сохранения записей, удовлетворять потребность компании в 
конкретных данных и устанавливать равновесие между желанием архивировать и 
вычищать неиспользуемые данные для сокращения затрат на память и бизнес-рисков с 
учетом необходимости соблюдения требований по управлению хранением обнаруженных 
данных для задач бизнеса и соблюдения нормативов. Эти политики устанавливают какие 
данные должны храниться и как долго, в каком формате, с применением каких правил, 
какого уровня обезличивания и шифрования, а также с какими правилами доступа.
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Настройка организационной структуры 

Настройка организационной структуры делает основной упор на рабочие отношения между 
функциональными ролями и, в частности, решает следующие вопросы: 

• Кто будет управляющим спонсором компании в области Data Governance?  

•  Будет ли действовать управляющий комитет?  

•  Кто является владельцем бизнес-данных?  

•  Каковы пути решения вопросов, касающихся политик и конфликтов в данных?  

•  Является ответственный за данные штатным или внештатным работником?  

•  Являются ли ответственные за данные сотрудники подчиненными непосредственно 
управляющего спонсора проекта Data Governance, либо же не подчиняются ему напрямую. 

Informatica рекомендует использовать одну из двух матриц распределения обязанностей: RACI, 
которая определяет роли ответственности, подотчетности, консультирования и 
информирования, или DACI, которая определяет роль лица, представляющего собой 
движущую силу, роль согласующего лица, роли тех, кто вносит свой вклад в проект и роль 
информированности, которая поможет согласовать и установить ожидания различных 
заинтересованных лиц, участвующих во всех аспектах деятельности в области Data Governance. 

Оценка эффективности  

Оценка эффективности Data Governance должна измеряться на трех различных уровнях. Во-
первых, на программном уровне, компания должна установить и подчеркнуть качественный 
уровень влияния компании и результат воздействия, который обеспечивает деятельность в 
области Data Governance. Далее, ответственным за данные необходим мониторинг 
операционных данных для оценки того, как ведут себя данные по сравнению с ожидаемой 
политикой и основными параметрами оценки. Последнее и самое важное, сохранение 
заданного темпа Data Governance требует измерения количественной величины, которое 
связывает деятельность в области Data Governance с реальными бизнес-величинами, в 
частности, такими как рост выручки, экономией затрат, сокращением риска, оптимизациями 
эффективности и удовлетворенностью клиента.  

Мы рекомендуем построить следующую стратегию: 

• Начните с эффективности программы Data Governance для удовлетворения спонсора. На 
раннем этапе жизненного цикла инициативы по Data Governance самая интенсивная 
борьба часто связана с тем, чтобы добиться внимания заинтересованных лиц бизнеса и ИТ. 
Важной мерой успеха является уровень приверженности, участия и влияния, который 
демонстрирует программа. Какие виды бизнеса, функциональные области, части системы, 
команды проектов и другие подразделения компании задействовали свои ресурсы? Кроме 
того, выполните категоризацию, отслеживайте состояние всех вопросов, входящих в 
функцию Data Governance, а также зафиксируйте все другие типы взаимодействий, 
создающих добавочную стоимость, в частности, такие как обучение, консалтинг и 
поддержка в реализации проекта. Хотя данная метрика может не демонстрировать 
бизнес-ценность, она поможет активности по реализации Data Governance на начальной 
стадии развития продемонстрировать прогресс в практической реализации деятельности 
по управлению данными.
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• Разработка метрики качества операционных данных и аудита политики для 
концентрации усилий ответственных за данные. Экономическое обоснование и прибыль 
от инвестиций к данным не относятся, а получающиеся в результате бизнес-правила, 
политики, процессы и стандарты имеют непосредственное отношение к данным. 
Ответственные за данные бизнес и ИТ-пользователи в такой же степени отвечают за 
мониторинг данных для обеспечения соответствия этим стандартам и при необходимости 
улаживают вопросы качества, конфиденциальности и безопасности данных. Для того, 
чтобы этого добиться, им необходимы предварительно разработанные рабочие потоки, 
включающие операционные метрики, такие как точность данных, комплектность, 
интеграция, уникальность, последовательность и стандартизация. Они также должны 
иметь возможность проводить аудиты для обеспечения соблюдения договоров о 
сервисном обслуживании, сохранение данных и политик конфиденциальности и 
безопасности. Обзор указанных метрик должен включать возможности анализа 
метаданных и жизненного цикла данных для анализа основных причин и воздействия, а 
также прозрачности и журналов аудита в целях соблюдения норм. Кроме того, менеджеры 
должны отслеживать собственную производительность ответственных за данные через 
метрики, устанавливающие количество решенных вопросов из тех вопросов, которые 
закреплены за ними, а также сколько записей было удалено и сколько остаются в очереди 
для решения.  

•  Измерения ценности бизнес-модели и прибыли от инвестиций для сохранения 
набранного темпа и лидерства в бизнесе. Этот этап является критическим фактором для 
повышения уровня Data Governance c переходом от разового ИТ проекта к устойчивому 
ведению бизнеса. Бизнес-ценность от инвестиций в Data Governance может включать 
различные виды преимуществ, в частности, такие как минимизация штрафов за 
невыполнение норм, сокращение рисков предприятия, снижение затрат, оптимизация 
расходов, оптимизация операционной эффективности, повышение роста валовой прибыли 
и оптимизация клиентского опыта и удовлетворенности.  

Создание экономического обоснования с учетом реальных определяющих факторов бизнес-
ценности – это одна из самых распространенных перспектив для тех, кто пропагандирует 
реализацию Data Governance в своей компании. Запуск или начальная реализация инициативы 
по Data Governance путем приобщения этой инициативы к приоритетному и финансируемому 
бизнес-проекту – это проверенный путь ограничения объема и концентрации ценности на 
целях данного проекта. Каждая компания найдет для себя свое собственное самое 
подходящее сочетание движущих бизнес-факторов. Примеры в следующей схеме ставят своей 
целью служить источником вдохновения, а не предписания.
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ПРИМЕРЫ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДВИЖУЩИХ ФАКТОРОВ БИЗНЕСА ДЛЯ DATA GOVERNANCE 
Рост Рост выручки: 

• Расширение 
возможностей 
комплексных и 
перекрестных продаж 

• Увеличение скорости 
реагирования 
маркетинговых кампаний 

• Улучшение управления 
работой с клиентами 

Рост доли рынка: 
• Улучшение понимания 

конкуренции 
• Укрепление квалификации 

клиентов 

Рост присутствия: 
• Поддержка регионального 

расширения 
• Расширение вертикальной 

интеграции  
• Продвижение усилий 

многоканального сбыта 

Рост продуктового 
портфеля: 

• Поддержка стратегий 
слияний и поглощений, 
партнерских связей с 
конечными 
производителями и 
партнерами  

• Выход на новые рынки 
• Уход с угасающих 

рынков 
Комплаенс 
(исполнительская 
дисциплина) и 
сокращение 
рисков 

Комплаенс риск: 
• Обеспечение 

прозрачности финансовой 
отчетности и соответствие 
требованиям аудита (SEC – 
Комиссия по ценным 
бумагам и биржам США, 
SOX – аудит на 
соответствие закону 
Сарбейна-Оксли, Базель II) 

• Улучшение готовности к 
поиску и представлению 
электронных документов 

• Соблюдение политики и 
стандартов защиты 
корпоративных данных 

Защита/конфиденциальность 
информации: 

• Защищенная или 
чувствительная к маскам, 
секретная и 
конфиденциальная 
информация 

• Обеспечить соблюдение 
конфиденциальности 

предпочтений 
маркетинговой 
коммуникации 
• Обеспечение соблюдения 

конфиденциальности 
информации 

Не допускать и защищаться от 
незаконной деятельности: 
• Соблюдение законов о 

противодействии и 
предотвращении отмывания 
доходов, полученных 
преступным путем и законов 
о борьбе с терроризмом в 
США 

• Соблюдение политики и 
эмбарго Государственного 
департамента США 

• Укрепление 
кибербезопасности для 
защиты от виртуальных атак 

Контрактный риск: 
• Сокращение рисков, 

связанных с 
контрагентами 

Эффективность и 
сокращение 
затрат 

Экономия затрат: 
• Сокращение стоимости 

хранения дублирующих 
данных или данных 
низкой стоимости 

• Сокращение прямых 
маркетинговых расходов 
на почтовые отправления 
и залог недействительным 
или дублирующимся 
клиентам  

Сокращение/оптимизация 
затрат: 
• Обеспечение анализа 

управления расходами для 
оптимизации цен закупок 

Улучшение эффективности: 
• Оптимизация процесса 

сопровождения решения 
путем сокращения времени, 
необходимого для сбора и 
очистки данных 

• Сокращение времени 
реагирования колл-центра с 
доступом к своевременной, 
надежной информации о 
клиенте и продукте 

 

Стратегическая 
Дифференциация 

Оптимальный клиентский 
опыт: 
• Включение функций «знай 

своего клиента» и 
клиентской разведки  

• Увеличение лояльности и 
удовлетворенности 
клиента 

Оптимизация цепочки 
поставок: 
• Централизация закупок для 

сокращения избыточности, 
которая может привести к 
избыточным материально-
техническим запасам 

• Сокращение рисков затрат, 
связанных с отсутствием 
товара на складе, с 
минимизацией излишних 
материально-технических 
запасов 

Бизнес-информация: 
• Перейти от одноканальной к 

многоканальной бизнес-
модели 

• Переход от физических к 
цифровым продуктам 

• Поддержка слияний или 
обособлений основных 
видов бизнеса 

 

Некоторые бизнес-возможности гораздо очевидней поддаются количественному измерению по 
сравнению с другими. Однако, если рабочая группа по Data Governance может предоставить 
сбалансированный отчет, включающий, по крайней мере, определенную прозрачную 
количественную бизнес-ценность по некоторым целевым процессам, высшее руководство в 
большинстве компаний одобрит более качественные преимущества для других бизнес-процессов 
при достаточно несистемном обосновании дабы продемонстрировать то, насколько полезной 
является деятельность по реализации Data Governance по мнению ключевых руководителей и 
влиятельных лиц. В конце концов, прибыль от инвестиций как минимум должна оплачивать 
ресурсы, выделяемые на проект.
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Управление переменами 

Независимо от того, насколько убедительным будет выглядеть видение и экономическое 
обоснование, превращение данных в настоящий корпоративный актив – это крупный отход от 
привычной практики для большинства компаний. Реализация такого сдвига, вероятно, 
потребует значительных изменений в поведении всего трудового коллектива (и, возможно, 
изменений экосистем партнеров/поставщиков) для создания организационной культуры, при 
которой данные имеют такую ценность, которую они заслуживают. Поддержка данных 
организационных изменений, изменений бизнес-процессов и политики должна включать 
обучение, коммуникацию и образование с программой управления работоспособностью по 
принципу «кнута и пряника» для стимулирования практик оптимальной работы с данными и 
предотвращения прошлого нежелательного поведения. Программы Data Governance должны 
также включать время, ресурсы и готовность руководства к инвестициям в необходимое 
управление изменениями. 

Зависимые процессы 
Компания не может полностью управлять своими критически важными данными до тех пор, 
пока она не поймет весь жизненный цикл данных. Первичные процессы, которые позволяют 
извлечь пользу из данных, обычно являются предметом непосредственного интереса и зачастую 
составляют основу экономического обоснования Data Governance. Однако для того, чтобы 
обеспечить существование надежных, безопасных данных, компании должны также понимать и 
целевые бизнес-процессы, для которых данные создаются, обновляются, трансформируются, 
обогащаются, приобретаются или импортируются в процессе создания программы Data 
Governance.  
Зависимые процессы разделяются на три общих категории: вышестоящие процессы 
возникновения данных, процессы организации и управления информацией и нижестоящие 
процессы потребления данных. (См. Рисунок 8.) Эффективная с точки зрения управления 
компания будет брать на себя ответственность за оценку и оптимизацию всех процессов, 
затрагивающих данные и влияющих на их применимость. 

 

 
Рисунок 8. Data Governance отвечает за все процессы жизненного цикла данных 
Вышестоящие процессы возникновения данных. Это бизнес-процессы появления, импорта, 
трансформации, обновления данных и внедрения их в информационную экосистему 
компании. Один из наиболее распространенных и наиболее сложных для Data Governance 
задач происходит от того, что люди, ответственные за первоначальные процессы сбора 
данных, редко представляют себе или не интересуются тем, кто является потребителем этих 
данных и для чего. В этой стадии важен авторитет организатора (спонсора) проекта Data 
Governance, который обеспечивает исполнения политик организации данных компании.  
Процессы управления данными. В жизненном цикле данных стадия процесса их управления 
включает применение политик данных, бизнес-норм, стандартов и определений, созданных в 
рамках программы Data Governance. Автоматизированное применение этих правил в рабочем 
потоке может представляться в качестве сервис-обеспеченных или специфических для 
применения правил, архивирующих, очищающих, обогащающих, обезличивающих, 
проверяющих на соответствие или иным образом улучшающих защиту и качество данных. В 
более человеко-ориентированном рабочем потоке процессы организации планирования и 
управления способствуют ручной идентификации, уведомлению, разрешению вопросов и 
ослаблению эффекта исключений из автоматизированных правил и политик. 

Вышестоящие процессы  
возникновения данных 

Процессы управления данными 

Нижестоящие процессы  
потребления данных 
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Нижестоящие процессы потребления данных. Это операционные и аналитические процессы, 
потребления, защиты и архивации качественных данных с целью извлечения из них бизнес-
ценности. Обеспечение значительной бизнес-ценности и прибыли от инвестиций на фоне этих 
нижестоящих процессов – это способ убеждения спонсоров проекта в необходимости 
поддержать изменения процессов, систем и первичного сбора данных и дать разрешение на 
инвестиции в организационные и технологические улучшения, обеспечивающие процессы 
управления информацией. Вот почему они, как правило, составляют фундамент видения и 
экономического обоснования программы Data Governance. 
Управление программами 
Многофазовый многолетний план, разработанный для достижения уровня самостоятельной 
комплексной службы Data Governance всей компании сам по себе не управляется. Data 
Governance требуются квалифицированные профессионалы по управлению 
проектом/программой для координации сложных взаимодействий, коммуникаций, 
содействий, образования, обучения и стратегии измерения. Эффективное управление 
программой может обеспечить общее видение процессов и поддерживать заданный темп 
проекта.  
Важно осознавать значительный объем координации, содействия и коммуникации, которые 
необходимы для пропаганды, приоритизации, измерения эффективности и развития Data 
Governance из пилотного проекта в фундаментальный способ ведения бизнеса. В конечном 
итоге, это должно для кого-то стать штатной работой на постоянной основе. Хотя бизнес 
должен владеть и принимать отчетность по Data Governance, а также получающиеся в 
результате политики, правила и стандарты, в конечном итоге, самые значительные 
руководящие роли наверняка будут закрепляться за службой ИТ, которая может обеспечить 
самые лучшие в компании навыки в управлении программами/проектами. 
Разработанные процессы 
Если Data Governance представляет собой бизнес-службу, подобную службе финансов, а 
финансы состоят из таких процессов, как кредиторская задолженность, дебиторская 
задолженность, зарплата и финансовое планирование, то из этого следует, что у Data 
Governance имеется свой собственный набор процессов. На Рисунке 9 иллюстрируются 
процессы организации планирования и управления, из которых состоит функция Data 
Governance. Некоторые примеры включают процессы, которые очищают, комплектуют, 
маскируют, защищают данные, решают вопросы с несоответствием данных, политик и 
стандартов. Мы сегментировали многие процессы Data Governance на основные стадии: 
обнаружение, определение, применение (правила и политики), а также 
измерение/мониторинг: 

 
Рисунок 9. Стадии процесса Data Governance

Обнаружение 

Измерение/ 
Мониторинг 

Data 
Governance 

Определение 

Применение 
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•  Процессы Обнаружения фиксируют текущее состояние жизненного цикла данных 
компании, зависимых бизнес-процессов и поддерживающих организационных и 
технических возможностей, а также состояние самих данных. Углубленное понимание 
определяет стратегию Data Governance, приоритеты, экономическое обоснование, 
политики, стандарты, архитектуру и конечное видение итога.  

Эта стадия включает поддерживающие процессы обнаружения данных, профилирования 
данных, инвентарный перечень данных текущего состояния и процессов, анализ CRUD 
(создание, считывание, обновление, удаление) жизненного цикла данных, а также анализы 
организационных, кадровых и технологических возможностей. Данный процесс работает 
параллельно и является итеративным по отношению к стадии определения процесса: 
Обнаружение является движущей силой определения, в то время как определение создает 
более нацеленный фокус для обнаружения.  

•  Процессы Определения документируют определения данных и бизнес-контекст, связанные 
с бизнес-терминологией, таксономиями и взаимоотношениями, а также политиками, 
правилами, стандартами, процессами и стратегией измерения, которые должны быть 
определены для практической реализации деятельности по реализации Data Governance.  

Данная стадия включает поддерживающие процессы создания бизнес-глоссария, 
классификации данных, соотношения данных, иерархию, а также определения справочных 
данных и определение поддерживающих бизнес-правил, политик и ключевых показателей 
эффективности (KPI). Данный процесс работает параллельно и является итеративным по 
отношению к вышеупомянутой стадии процесса обнаружения.  

•  Процессы Применения ставят своей целью практическую реализацию и обеспечение 
выполнения всех политик Data Governance, бизнес-правил, процессов организации 
планирования и управления, рабочих потоков и кросс-функциональных ролей и 
обязанностей, зафиксированных через стадии процесса обнаружения и определения.  

Данная стадия включает процессы, обеспечивающие автоматизацию бизнес-правил и 
политик, определенных в рамках видов применения, процессов и сервисов. Это также 
включает процессы, которые практически реализуют поддерживающие человеко-
ориентированные рабочие потоки бизнеса и ИТ, которые вручную ослабляют эффект 
исключений из правил и политик по качеству данных или защите данных.  

•  Процессы Измерения и Мониторинга фиксируют и измеряют эффективность и ценность, 
генерируемые деятельностью по реализации Data Governance и организации планирования 
и управления, отслеживают соблюдение, а также исключения из определенных политик и 
правил; они обеспечивают прозрачность и аудируемость информационных активов и их 
жизненного цикла.  

Данная стадия включает поддерживающие процессы такие, как проактивный мониторинг 
качества данных и соблюдения политики, реактивный аудит качества операционных 
данных и анализ преемственности данных для оценки основной причины и оценки 
последствий воздействия. Кроме этого, стадия включает процессы, измеряющие 
количественную и качественную эффективность программы Data Governance, а также 
обеспеченную постоянную бизнес-ценность.  

 



 

 

 

 

О компании Informatica 

Цифровая трансформация меняет 
наш мир. Являясь лидером в 
области управления данными 
предприятий, мы готовы 
предоставить вам перспективные 
возможности для реализации новых 
возможностей роста. Приглашаем 
Вас изучить все, что может 
предложить Informatica для 
использования данными всех своих 
возможностей, чтобы придать вам 
импульс на будущие 
интеллектуальные достижения.  

Заключение 

Компания, которая занимается вопросами качества адресных данных в 
рамках одного приложения, потребует меньше организационной и 
технической сложности от деятельности по реализации Data Governance по 
сравнению с компанией, которая стремится оперировать 
многочисленными доменами данных в огромном предприятии для 
создания высоких уровней координации и организации процессов. Тем не 
менее, и та, и другая компании могут извлечь пользу из многогранных 
основ и принципов, предлагаемых компанией Informatica, созданных для 
запуска или расширения комплексной программы управления данными 
Data Governance. 

Data Governance – это не просто ИТ -проект, это бизнес-инициатива. 
Менеджеры по управлению данными и пропагандисты этой концепции 
должны сосредоточить свое внимание на этом факте и создать 
экономическое обоснование, в котором четко демонстрируется, как, 
опираясь на данные, можно использовать людей, процессы, компании и 
технологии в целях увеличения бизнес-ценности. Только таким образом 
они cмогут убедить руководителей инвестировать в Data Governance и 
технологии управления данными, которые могут это осуществить. 
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