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Если вы читаете эту книгу, значит вы 
признали необходимость управления 
данными. Проблемы, которые заставили 
вас взглянуть, могут быть самыми разными: 
начиная от инициатив комплаенса и 
ориентированности на клиента до 
совершенствования производительности и 
поддержки выполнения решений.

Какой бы ни была движущая вами сила, 
очевидным являет то, что невозможно 
руководить цифровой трансформацией в 
компании без сквозного управления 
данными.

Но также справедливо, что управление 
данными всей организации в целом – это 
нелегкое дело. Это огромная 
ответственность, в рамках которой 
требуется участие множества 
заинтересованных лиц.

Вот почему подход «ровно столько, сколько 
нужно Data Governance» может стать именно 
тем шагом, который вам нужно сделать. Все 
сводится к тому, чтобы уменьшить масштаб 
проблемы управления данными, делая в этой 
области именно столько, чтобы достичь 
первых результатов. Вы поймете, что 
достигли критической массы, когда ваша 
программа управления данными обеспечит 
вам три результата:

1. Позволит описать начальный возврат 
инвестиций, который можно измерить,

2. Найдет поддержку влиятельных 
спонсоров,

3. Обеспечит в компании признание вашей 
работы и появления лучших практик. 

Когда будет достигнута эта критическая 
масса, набранный темп поможет вам 
оправдать будущие инвестиции. Речь идет 
о стратегии «не довольствоваться малым, 
а захватывать все сразу».

Будучи лидером данного проекта, ваша 
задача частично похожа на работу PR-
менеджера, частично - это задачи 
маркетолога и частично - управление 
проектом: определение бизнес-потребностей 
или возможностей, разработка (и 
обоснование целесообразности) плана, а 
также создание основы для эффективного 
сотрудничества всех служб компании.

Это совсем не мелочь. Если вам будет 
сопутствовать успех, то вы добьетесь двух 
выдающихся результатов: вы укрепите 
значение управления данными в 
корпоративной культуре, а также добьетесь 
координации усилий службы ИТ и бизнес-
подразделений, направленных на 
достижение общих целей.

Данная электронная книга поможет вам 
уменьшить риски в процессе достижения 
уровня «ровно столько, сколько нужно Data 
Governance».

Управление данными - Пора действовать
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Данные в настоящее время признаются в 
качестве одного из самых важных из 
стратегических активов, которыми 
должна управлять компания.

Вот почему все больше и больше 
организаций всех размеров ставят в 
качестве своей главной задачи стремление 
сделать управление данными частью своей 
корпоративной культуры, как еще одной 
функции бизнеса. Вы следуете лучшим 
практикам в управлении своими финансами 
и кадровыми ресурсами, почему бы не 
делать то же самое с активами в области 
данных?

К сожалению, зачастую существуют 
корпоративные риски, связанные с 
проектом: созданные вами процедуры 
управления данными изменят порядок 
работы людей во всех подразделениях, и, в 
конечном итоге, это будет влиять на все 
Ваши задачи по управлению данными.

Но этот риск является ничтожным по сравнению с 
тем, чем рискует ваша компания, если не будет делать 
ничего вообще. Если вы пренебрегаете управлением 
своими данными, Вы можете столкнуться с такими 
сложностями, как: санкции регуляторов в области 
защиты данных, деградация бренда, отток клиентов, 
нестабильность финансовых результатов, а также 
потеря доли рынка.

Без должного внимания к данными они могут из 
ценного актива превратиться в дорогостоящее 
обязательство. Управление данными – это трудная, 
но необходимая работа, направленная на то, чтобы 
ваши данные были вашим союзником.

Однако помимо трудностей, есть масса преимуществ. 
Правильно решите проблему управления данными, 
живите и пользуйтесь новыми более быстрыми 
приложениями и сервисами; дайте разным бизнес-
пользователям инструмент для их решения их 
инициатив; принимайте более быстрые, оптимальные 
решения; объедините данные своих клиентов... Короче 
говоря, когда ваши данные будут управляться 
должным образом, предела для ваших возможностей 
не будет вообще.

Выше ставок быть не может
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Прочная основа управления 
данными характеризуется десятью 
ключевыми гранями, элементами:

Десять граней Data Governance 
1. Общее видение и экономическое обоснование

     2. Роли и обязанности ключевых людей

          3. Управление программами

4. Определение политик

5. Анализ  зависимых процессов10. Разработанные процессы
для операционной реализации 
управления данными

9. Стратегия измерения

8. Настройка организационной 
    структуры

7. Руководство управлением переменами

6. Инструменты и архитектура 
    практической реализации
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«Разработанные процессы» в рамках
управления данными обеспечивают усилия,
направленные на очистку, восстановление,
маскирование, защиту, сверку, эскалацию и
утверждение несоответствий, политик и
стандартов. Вместе эти основные 
операционные процессы управления данными 
обеспечивают создание фундамента для:

– определения жизненного цикла данных 
организации, зависимых бизнес-процессов 
и поддерживающих организационных и 
технических возможностей в том виде, в 
котором они существуют сегодня, при этом 
не нужно забывать о самих данных;

– определения и документирования 
используемой терминологии с ее 
операционным и бизнес-контекстом. 
Именно тогда вы определяете и 
стандартизируете таксономии, 
взаимодействия, политики, регламенты, 
стандарты, процессы и стратегии 
измерений, которые необходимы для 
эффективного управления данными;

– эффективного применения стандартов и 
процессов для того удовлетворения всем 
политикам управления, бизнес-нормам, 
рабочим потокам и кросс-функциональным 
ролям и обязанностям, которые были 
ратифицированы на предыдущих этапах;

– измерения и мониторинга эффективности 
ваших усилий, направленных на управление 
данными, а также создаваемой ими 
операционной и бизнес-выгоды, наряду с 
прозрачностью практик работы с данными и 
готовности к аудиту.
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Комплексное, сквозное, охватывающее всю 
организацию управление данными может 
быть вдохновляющей целью, но путь к этой 
цели долог и непрост. Если уже сегодня 
тщательно запланировать свой маршрут, то 
это поможет избежать в будущем 
множества трудностей на пути к цели.

Подход «ровно столько, сколько нужно Data 
Governance» – это разумный способ 
использовать свои зачастую ограниченные 
ресурсы для реализации успешной 
инициативы, которая послужит плодородной 
почвой будущих успехов в управлении 
данными.

Если сделать слишком мало, то невозможно 
набрать достаточный темп. Если сделать 
слишком много, то вы рискуете откусить 
больше, чем сможете проглотить, учитывая 
имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы. 
Нужна золотая середина и поиск равновесия 
между крайностями, при котором ваша 
организация вступит на самый верный путь 
обеспечения готовности данных.

Следует начать с установления бизнес-приоритетов, 
на которых программы управления данными могут 
доказать свою бесспорную пользу; там, где решение 
проблемы управления данными означает серьезный 
шаг вперед к позитивному бизнес-результату.

Выбор проекта имеет решающее значение.  Найдите 
области, где можно воспользоваться в полной мере 
«эффектом домино» и вы получите дополнительные 
выгоды в смежных областях.

На практике можно поставить задачу повышения 
откликов на маркетинговые email кампании, 
наметив перспективную цель совершенствования 
всех каналов выхода на рынок через cross-sale, 
включая прямые рассылки, работу колл-центров, 
Интернет, мобильные и социальные каналы.

Подход «ровно столько, сколько нужно Data 
Governance» делает упор на измеряемых 
стратегически важных бизнес-выгодах. Успех в 
первоначальном стратегическом проекте – это 
доказательство его жизнеспособности для 
масштабирования проекта. Помните, что 
управление данными никогда не бывает разовым 
решением. Это всегда постоянно действующая 
программа, функция, а не просто проект.

Как выглядит подход «ровно 
столько сколько нужно Data 
Governance»?
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Определение и оценка возможности 
управления данными с учетом подхода 
«ровно столько, сколько нужно Data 
Governance» – это в сущности выяснение 
двух следующих моментов:

Текущий статус – определите установите 
свое текущее состояние уровня зрелости 
управления данными (как правило, 
управление данными – это все еще 
развивающаяся дисциплина, и большинство 
компаний не присуждают себе высокий 
уровень зрелости). Из выборки почти 500 
оценок зрелости компаний из 15 отраслей, 
выполненных на сайте GovernYourData.com, 
средний балл зрелости составляет 1,6 из 5).

Желаемый статус – требуемый и 
реализуемый уровень зрелость управления 
данными (большинству компаний не нужно 
стремиться к наивысшему уровню зрелости 
управления данными для выполнения 
нескольких своих критических бизнес-целей. 
Даже малая степень управления данными 
уже дает ощутимые результаты).

Следует проводить собеседования с 
высшими заинтересованными лицами 
бизнеса и ИТ, которые могут помочь 
вам сосредоточить свои усилия там, где 
существуют максимальные шансы на 
успех. Ваши люди – это лучший 
источник знаний и опыта, найдите этих 
людей и побеседуйте с ними.

Сделайте так, чтобы люди также говорили 
друг с другом об этих успехах. При подходе 
«ровно столько, сколько нужно Data 
Governance» все сводится к альтернативе 
«выстраивание или провал»; именно в этот 
момент вы должны показать свои умения 
в управлении данными заинтересованным 
лицам. Начните работу с общение со 
спонсором, понимающего бизнес-пользу 
вашего проекта, наделите 
заинтересованных лиц полномочиями 
работы с соответствующими 
инструментами в рамках корпоративного 
взгляда на управление данными всей 
организации. 

Итак, как этого добиться?
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Вот несколько вопросов, которые можно задать в рамках 
общения с ТОП-менеджерами и спонсорами:

– Каковы первостепенные бизнес-приоритеты 
по мнению вашего президента и совета 
директоров?

– Какие организационные бизнес-процессы, 
решения и взаимодействия заинтересованных 
лиц (клиентов, партнеров, работников) 
являются наиболее важными для поддержки 
указанных бизнес-целей?

– Какие данные и приложения используются 
для сопровождения этих процессов, решений 
и взаимодействий?

– Какие занимающиеся подготовкой данных 
люди, системы и процессы создают, 
фиксируют и обновляю эти данные? 

– Каков уровень уверенности вашей компании 
в области безопасности и надежности этих 
данных?

– Какие будут последствия для бизнеса, если у 
вас нет уверенности в своих данных?

– Убедитесь том, чтобы ваши инсайты 
актуальны: повторяйте опросы и оценку  
приоритетов по крайней мере дважды в год.
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Компания McGraw Hill Education за 
последние десять лет пережила самый 
большой отток данных, чем за 
предыдущие сто лет. 

После многих десятилетий предоставления 
почти полной автономии различным бизнес-
подразделениям при выборе способа 
управления собственными данными 
компания пришла к выводу о 
беспорядочности и неэффективности такого 
подхода. В частности, были обозначены  
серьезные недостатки качества данных в 
бизнес-аналитике.

Именно в этот момент Роберта Пейп 
подключилась к работе, чтобы возглавить 
проект по управлению данными. Она и члены 
ее команды начали с малого, 
сосредоточившись на свои продуктовые 
данные, где уже была проведена 
существенная работа по обеспечению 
качества данных. Основной упор Роберта 
делала на практической реализации 
управления данными, добиваясь того, чтобы 
разные заинтересованные лица получали 
более понятные и простые условия 
совместной работы. Отчасти это сводилось к 
использованию соответствующей технологии 
сотрудничества в управлении данными.

Но она также сделала все для того, чтобы 
обеспечить пять основных предпосылок:

– Стандартизация различных команд ИТ с 
помощью четко определенных правил и 
метрик качества данных, уход от 
разнообразия правил и переход к более 
унифицированному набору.

– Централизация единого источника правды для 
того, чтобы на финальном этапе обработки 
данных не нужно было пытаться исправлять 
проблемы с данными (там, где такое 
исправление является более дорогостоящим).

– Подключение к работе ряда 
заинтересованных лиц для наделения их 
полномочиями и правом принятия решения 
для реализации изменений в своих службах.

– Сотрудничество бизнеса и ИТ при четком 
понимании того, что данные принадлежат 
бизнесу, а функция ИТ – оказывать помощь.

– Четкость целей с прозрачно-
документированными процессами, 
позволяющими обнаружить примеры 
неэффективной работы, а также роли и 
обязанности по защите потребностей 
заинтересованных лиц.

Сегодня, команда Роберты Пейп в McGraw 
Hill Education движется в сторону новых 
задач – управления клиентскими данными 
компании.

Следует отметить то внимание, которое было 
уделено подходу «ровно сколько, сколько 
нужно Data Governance», а также отметить 
приверженность практической реализации 
руководства управлением данными, 
благодаря которому McGraw Hill Education 
смогла подготовиться к работе над еще 
более ответственными задачами.

Подход «ровно столько, сколько нужно
Data Governance» в действии
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Мера успеха

Задача подхода «ровно столько, сколько нужно Data 
Governance» заключается в том, чтобы начать движение 
к комплексному управлению данными организации, а в 
конечном итоге – к созданию бизнеса с измеряемой 
прибылью от инвестированного капитала. Речь идет о 
том, чтобы идентифицировать стратегические проекты, 
где ваши усилия по управлению данными могут достичь 
критической массы.

Поэтому в краткосрочной перспективе успех подхода 
«ровно столько, сколько нужно Data Governance» следует
измерять с точки зрения движения и хода достижения к 
указанной исходной цели.

На ранних этапах вашего пути к готовности данных 
критическое значение имеет сопровождение и поддержка, 
спонсорство и принятие изменений, а также 
приверженность проекту. Успех измеряется принятием 
программы ключевыми спонсорами, а также позитивным 
сотрудничеством всех подразделений.
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Управление данными – это больше не просто 
инициатива ИТ, это бизнес-приоритет.

Читайте наш специальный доклад «Комплексный 
Data Governance: основа конкурентного 
преимущества» помогающий планировать, 
пропагандировать и реализовывать стратегию 
управления вашими данными для получения 
максимального конкурентного преимущества.

Дополнительная литература

СКАЧАЙТЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС
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О компании Informatica

Цифровая трансформация меняет ожидания: лучшее 
обслуживание, более быстрое обеспечение результативности 
при меньших затратах. Компании должны 
трансформироваться, чтобы сохранять свою актуальность. 
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