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Кажется, мы снова и снова допóсêаем однó и тó же ошибêó в отношении êачества данных. 

В моей статье от 10 июля 2004 ãода «The Data Quality Audit» (Проверêа êачества данных) я 

êратêо описал подход ê выполнению êонтроля êачества данных, вêлючающий шесть 

шаãов. Однаêо нам следóет обратить внимание и на более серьезные аспеêты, êоторые 

неãативно отражаются на êачестве данных. Архитеêторы, дизайнеры проеêтов, êлиенты и 

поставщиêи решений по-прежнемó недопонимают, с помощью чеãо, êоãда и êаê следóет 

êонтролировать êачество данных. 

Чтобы поêазать, êаêим образом процедóры ETL (Extraction, Transformation, Loading) влияют 

на êачество данных, я рассêажó о таê называемом «трансформационном взрыве» и 

аналитичесêом разрóшении, êоторые моãóт произойти в том слóчае, êоãда исходные 

данные поняты неверно. Кроме тоãо, я постараюсь разобраться, на êоãо ложится 

ответственность за обеспечение êачества данных — на поставщиêа или потребителя. 

Наêонец, я сформóлирóю несêольêо правил, êоторые помоãóт пользователям избежать 

неóдач, возниêающих вследствие проблем с êачеством данных. 

Качество данных и ETL 

В большинстве BI-систем таêая важная их составляющая, êаê процедóры ETL, по-прежнемó 

не полóчает должной оценêи и достаточноãо финансирования. Вêлюченная в состав 

проеêта, проработêа ETL вызывает больше вопросов, чем решает проблем, — ãлавным 

образом из-за недостаточноãо понимания назначения исходных данных, что впоследствии 

приводит ê «трансформационномó взрывó» êаждоãо блоêа данных. 

На этапе извлечения и трансформации данных рабочая ãрóппа вашеãо проеêта по 

внедрению BI-системы, сêорее всеãо, столêнется с разнообразными проблемами. Чтобы 

разрешить мноãие из них, в целом ряде слóчаев потребóется пересмотреть следóющие 

пользовательсêие требования. 
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• Множество значений одноãо и тоãо же поêазателя. Завершив сбор бизнес-

требований и пристóпив ê непосредственной работе с источниêом данных, вы, 

возможно, обнарóжите что в хранилище данных один и тот же поêазатель 

(например, «Прибыль», «Стоимость» или «Доход») разные пользователи 

определяют по-разномó. Таêим образом, вполне резонно, что значения 

поêазателей зависят от тоãо, êаêая ãрóппа пользователей работает с ними. 

Поэтомó вам придется доêóментировать êаждое значение, и в êонечном счете 

задача сведется ê выборó таêоãо процесса трансформации, êоторый óдовлетворит 

всех êонечных пользователей BI-системы.  

• Множество источниêов данных. Неêоторые данные моãóт быть полóчены из систем, 

имеющих множество источниêов. Вам нóжно их выявить и обсóдить с 

пользователями, êаêой наиболее подходящий.  

• Различные óровни истории. Еще одна проблема, с êоторой вы можете столêнóться 

— наличие таê называемой «истории». Каê быть в том слóчае, если для бизнес-

целей необходима информация за четыре ãода, а êачественные данные есть тольêо 

за один? Данные за остальные три ãода придется извлеêать из дрóãих источниêов, 

êачество êоторых, возможно, вызывает сомнения. В этом слóчае, чтобы сохранить 

êачество всех данных в хранилище, придется вычерêнóть из списêа все источниêи, 

содержащие неêачественные данные.  

• Чистота и точность данных. Информация в хранилище ниêоãда не бывают 

совершенной. Вам следóет озадачиться вопросом, достаточно ли чисты 

имеющиеся данные?»  

• Дробление для проверêи и óтверждения. Итаê, вы óспешно справились с работой 

по выãрóзêе, преобразованию и очистêе данных. А êаêим образом вы собираетесь 

разделять их по смыслó перед проверêой и óтверждением?  

Совсем не обязательно, что события бóдóт развиваться в той же последовательности, êаê 

в описанном здесь примере. Смысл в том, что простая трансформация данных может в 

любой момент вызвать всплесê новых требований, несоответствóющих томó составó или 

разрезó проблем, в êотором они рассматриваются. 

Каждая не обнарóженная вовремя проблема, связанная с êачеством данных, влечет за 

собой значительное торможение деятельности разработчиêов проеêта, ãрóппы ETL, и 

êонечных пользователей (Рис. 1). Последние должны сформóлировать новые требования ê 

преобразованию данных и передать их тем, êто занимается ETL. 



 

Рис. 1. Торможение проеêта 

Предположим, что проеêтная ãрóппа трóдится над созданием системы для поддержêи 

сеêторной диаãраммы. Но если ни разработчиêи, входящие в нее, ни êоллеêтив в целом не 

занимаются оценêой êачества исходных данных, êоторые отображает эта диаãрамма, 

весь проеêт подверãается оãромномó рисêó. Задóмайтесь хорошеньêо: ведь если ниêто не 

óдосóжился потратить время на оценêó êачества исходных данных, вы можете приобрести 

и ввести в действие технолоãию, провести все исследования, написать все êоды для 

заполнения целевых таблиц и все же потерпеть неóдачó. 

Кто несет ответственность? 

Заêазчиê, бóдь осторожен — таê в данном слóчае правильнее всеãо можно описать 

ответственность. Было бы здорово, если бы разработчиêи реãóлярно и сêрóпóлезно 

занимались êачеством данных. Было бы замечательно óслышать, êаê поставщиê решения 

ãоворит êлиентó: «Прежде чем вы вложите в проеêт большие средства, нам хотелось бы 

провести проверêó êачества исходных данных, чтобы óбедиться, что мы сможем создать 

целевые приложения, êоторые бóдóт óдовлетворять требованиям вашеãо бизнеса». 

Не имеет особоãо значения, должен ли заêазчиê оплачивать óслóãи поставщиêа по 

проверêе теêóщеãо êачества информации. Важно, что они снижают рисê, связанный с 

исходными данными. Прояснив задачó, можно более четêо сформóлировать цели проеêта 

для всех еãо óчастниêов. В самом деле, если вы собираетесь обсóждать общóю стоимость 

проеêта, еãо продолжительность и возможные рисêи, то вопросы первоначальной 

проверêи êачества данных следóет решать именно сейчас, в самом начале — до тоãо, êаê 

бóдет выписан и принят ê оплате счет на êрóãлóю сóммó. 

К сожалению, таêой подход ê проеêтам встречается êрайне редêо. Заêазчиê оплачивает 

счет еще до тоãо, êаê разберется с êачеством исходных данных и сможет оценить 

масштабы работ и объем трóдозатрат. Что еще хóже — поставщиê с радостью принимает 

оплатó, прибывая в таêом же неведении относительно реальных масштабов проеêта. 

До поры до времени все довольны. Затем проблема начинает постепенно проявляться. К 

разработчиêам постóпают от ETL-операторов вопросы, êасающиеся тем, êоторые не 

рассматривались в период сбора требований по проеêтó. Самое неподходящее время 



для обнарóжения проблем с êачеством данных — это, êоãда ETL-разработчиêи óсердно 

трóдятся над êодом, или на этапе приемо-сдаточных испытаний. 

Последовательная модель 

Одна из êрóпнейших в мире êонсалтинãовых êомпаний приãласила меня, чтобы помочь ей 

решить несêольêо проблем. Проеêт простаивал, заêазчиê становился аãрессивным, 

êонсалтинãовая фирма была в отчаянии. По êрайней мере с моей точêи зрения проблема 

была очевидна и схема ясна. О êачестве данных ãоворили, êаê о хорошей, но 

запоздавшей мысли. 

В этой êонсалтинãовой орãанизации менеджеры проеêта использовали традиционный 

подход — BI/DW (BI-система/хранилище данных). Требования бизнеса собирали с 

использованием пресловóтоãо инстрóмента — проãраммы MS Excel. Коãда, создав 

êонстрóêцию, óчастниêи проеêта пристóпают ê разработêе процедóр ETL, проблемы 

начинают обнарóживаться. Происходит описанный в предыдóщем разделе 

трансформационный взрыв. Или, что еще хóже, проблемы проявляются óже во время 

приемо-сдаточных испытаний. И несмотря на то что BI/DW — это высоêоêлассный подход, 

в нем не нашлось места для оценêи êачества данных. 

Если проблемы не очень сóщественны, óчастниêи проеêта прилаãают дополнительные 

óсилия, чтобы завершить работó. Если же проблемы являются серьезными и для их 

решения óже приложены значительные óсилия, представители êонсалтинãовой êомпании 

наносят визиты заêазчиêó и разъясняют, что проблемы с êачеством исходных данных 

затяãивают выполнение проеêта и, êонечно, óвеличивают еãо стоимость. Теперь заêазчиê 

внимательно вас слóшает. Вы же óпомянóли о деньãах! 

С этоãо момента развитие событий предсêазóемо — нам всем приходилось выслóшивать 

арãóменты. Из любых ситóаций можно выêрóтиться. Важно, чтобы заêазчиê еще до начала 

проеêта построения BI-системы понимал всю значимость предварительной проверêи 

êачества данных. А поставщиêи решения, êоторым доподлинно известно, что проблемы, 

связанные с êачеством данных, обóславливают повышение рисêа, должны вести себя 

более ответственно и помоãать заêазчиêó. Ситóация, êоãда предварительная оценêа 

êачества исходных данных не вêлючается в план проеêта построения BI-системы (не важно 

êем — поставщиêом или поêóпателем), представляет серьезнейшóю проблемó. 



Дисциплина êачества данных 

Каê вы считаете, стоит ли задóматься над óêазанной проблемой и, пристóпая ê 

выполнению проеêта, провести предварительнóю оценêó êачества исходных данных, или 

можно рисêнóть и не делать этоãо? Ведь одна-единственная проблема, связанная с 

êачеством данных, может повлечь за собой неожиданные и весьма значительные расходы 

(Рис. 2). Проеêт раздóвается, расходы êомпании стремительно возрастают, а ведь может 

еще потребоваться новое проãраммное обеспечение или êорреêтировêа целей проеêта. 

 

Рис. 2. «Взрыв» проблемы êачества данных 

Представьте: вы пообещали заêазчиêó, что проеêт бóдет стоить «X» долларов, завершится 

он тоãда-то и êомпания полóчит возможность анализировать данные на определенном 

óровне. Теперь же, всеãо несêольêо месяцев спóстя, вам приходится снова идти ê 

начальствó и просить дополнительные деньãи, одновременно сообщая, что проеêт 

завершится êаê минимóм на 60 дней позже, а анализ данных бóдет менее детальным, чем 

предполаãалось. Комó нóжны таêие заботы? Особенно, если их можно избежать. 

Вот несêольêо простых правил, следóя êоторым вы сможете избежать проблем, связанных 

с êачеством данных. 

Правило 1. Всеãда осóществляйте оценêó êачества данных до тоãо, êаê взяться за проеêт. 

Не важно, проводит ли êлиент подобнóю оценêó самостоятельно или нанимает для этоãо 

специалистов, — ее нóжно выполнить таê, чтобы иметь на выходе точные данные о 

масштабе и объемах проеêта. 

Правило 2. Особое внимание следóет обратить на проверêó и оценêó, а не на 

технолоãию. Каê тольêо вы объявите óчастниêам проеêта о решении проверить êачество 

данных, вас в первóю очередь спросят о том, êаêое проãраммное обеспечение 

планирóется использовать. Нет, нет и нет — задачó не стоит сводить ê выборó технолоãии! 

Если ó вас óже имеется инстрóмент для профилирования данных, вы можете отчасти 

использовать еãо для проверêи и оценêи. Причем проверêа заêлючается не тольêо в 

профилировании ваших данных. Если бы меня попросили назвать один-единственный и 

самый основной резóльтат проверêи, я бы сêазал, что ãлавное — это соотнести бизнес-



требования с наличием и êачеством исходных данных, чтобы обозначить êонêретные 

задачи проеêта. В резóльтате бóдóт сформóлированы таêже пользовательсêие 

требования ê системе (сеêторная диаãрамма). Если вы не можете воспользоваться 

теêóщими исходными данными, соотнесите бизнес-требования и определите цель 

проеêта, решив таêим образом проблемы êачества данных. Вот и все. 

Правило 3. Проводите проверêó в самом начале êаждоãо этапа построения BI-системы. 

Убедитесь в том, что обладаете всеми данными, необходимыми для выполнения 

поставленной задачи. Масштаб оценêи определяется пользовательсêими требованиями, 

êоторые рассматриваются на данном этапе проеêта. 

Не попадитесь в ловóшêó 

Каê правило, поставщиêи недостаточно дисциплинированы для тоãо, чтобы вêлючить 

проверêó êачества данных в самое начало êаждоãо этапа построения BI-системы, или же 

заêазчиêи слишêом наивны и верят в то, что обо всем позаботится продавец. 

Действительно — они же за это заплатили (или дóмают, что заплатили). Клиент платит 

поставщиêó большие деньãи и надеется, что тот все óладит. Продавец с óдовольствием 

принимает деньãи и обязóется óстановить техниêó, проãраммы, создать модели данных и 

процедóры для заполнения этих моделей, но избеãает óпоминать о êачестве данных. Вы 

видите разрыв междó тем, что êлиент ожидает полóчить, и тем, что дает емó разработчиê? 

Если же вы проверêó и оценêó êачества данных поставите во ãлавó óãла вашеãо проеêта, 

опасайтесь попасть в технолоãичесêóю ловóшêó! Проверêа данных есть не более чем 

проверêа данных. Это не испытание ETL-технолоãии или мастерства ваших сотрóдниêов. 

Причина, по êоторой я полностью обхожó стороной технолоãию, заêлючается в том, что 

праêтичесêи все êоллеêтивы, занимающиеся внедрением, имеют сêлонность превращать 

проверêó в часть технолоãии. А ó меня нет желания впóстóю тратить свое время или время 

моеãо заêазчиêа на технолоãию, êоãда мне нóжно тщательно оценить êачество данных 

исходя из требований бизнеса. 
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