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Человеêó свойственно избеãать реãóлярных медицинсêих обследований. Мы не любим, êоãда 

в нас что-то сóют, чем-то тыêают, берóт êаêие-то анализы, а затем советóют бросить êóрить, 

больше двиãаться или êаê-то еще изменить привычный óêлад жизни. Тем не менее 

большинство из нас, хотя и идóт ê врачам с неохотой, все же в состоянии осознать: таêие 

проверêи для поддержания нашеãо здоровья просто необходимы. Точно таê же следóет 

периодичесêи проверять состояние хранилища данных (ХД), êоторое использóется в вашей 

орãанизации: пóсть это и не вписывается в рамêи ваших привычеê, но êаê в медицине принято 

измерять давление или вес, таê и в бизнесе очень важно держать рóêó на пóльсе рабочеãо 

êоллеêтива. 

Подобно врачам, ê êоторым пациенты обращаются за êонсóльтацией, мы опишем наиболее 

распространенные нарóшения, êоторых следóет остереãаться при проведении провероê ХД, 

рассмотрим симптомы и методы лечения êаждоãо «недомоãания». Таêая информация бóдет 

полезна в первóю очередь для тех орãанизаций, чья база данных óже сформирована (и с 

позволения сêазать «стареет»). Тем же, êто еще тольêо создает свое хранилище, таêже стоит 

обратить внимание на описываемые ниже симптомы, чтобы пресечь любые нарóшения в 

работе на êорню, поêа они не распространились на всю системó. 

Нарóшения в работе бизнес-спонсора 

Причиной возниêновения одной из наиболее распространенных и потенциально 

ãóбительных ошибоê являются нарóшения в работе бизнес-спонсора по созданию и 

эêсплóатации хранилища данных. Именно они зачастóю становятся ãлавными виновниêами 

простоя при работе с ХД. 

Симптомы. Положение орãанизации плачевно, если бизнес-спонсор перестает выполнять 

свои обязанности — по халатности или просто в резóльтате тоãо, что он óволился с работы. 

Вряд ли следóет ожидать, что тот, êто придет емó на сменó (встóпит в еãо должность), 

возьмется за дело столь же рьяно, êаê прежний спонсор. Коãда смена бизнес-спонсора 

происходит при неблаãоприятных обстоятельствах, то работа с хранилищем (выбор средств 

обеспечения, надежноãо поставщиêа, постановêа задач по разработêе приложений) может 



оêазаться под óãрозой. В этот переходный период стратеãичесêие ветра приобретают 

разрóшительный хараêтер. 

Даже в том слóчае, если бизнес-спонсор остался на своем месте, он моã «морально» 

сложить с себя полномочия. Новый êоллеêтив по работе с базой данных оêазывается в 

высшей степени неóстойчивым. Можно предположить, что êаê тольêо новая êоманда бóдет 

óтверждена, она сфоêóсирóет свое внимание на создании новой рабочей среды, а спонсор 

в это время бóдет испытывать недостатоê внимания ê решению важных для неãо вопросов. 

Еще одним признаêом неблаãополóчия можно считать назначение специалиста по 

информационным технолоãиям на должность бизнес-спонсора, в чью êомпетенцию входят 

расстановêа приоритетов и разработêа планов по созданию и развитию ХД. В êонечном 

счете, если хранилища данных орãанизации требóют повышенноãо внимания, надо полаãать, 

что в работе бизнес-спонсора есть нарóшения. 

Пóти óстранения нарóшений. Первым шаãом ê решению этой проблемы станет приãлашение 

на должность бизнес-спонсора. Идеальный спонсор имеет четêое представление о том, 

êаêое влияние хранилище оêазывает на бизнес, что позволяет емó расширить êрóã 

сотрóдниêов, работающих над проеêтом. Если же он не проявляет аêтивности, то емó бóдет 

сложно вовлечь в работó рядовых членов êоллеêтива. Столêнóвшись с «непреодолимой» на 

первый взãляд проблемой, хороший спонсор в состоянии с ней справиться — дать импóльс ê 

развитию проеêта и настоять на решительных действиях сотрóдниêов орãанизации. 

Назначая бизнес-спонсоров, нóжно выбирать специалистов, заслóживших авторитет в 

орãанизации, — êаê в соответствии с занимаемой должностью, таê и в личностном плане. 

Спонсоры проеêтов по созданию хранилища данных должны быть политичесêи 

проницательными — аêтивно общаться, вниêать в самóю сóть процессов и понимать своих 

êоллеã. Посêольêó, опираясь тольêо на собственные силы, прописать стрóêтóрó работы 

хранилища не сможет ни бизнес-спонсор, ни ИТ-специалисты, реально оценив ситóацию, 

следóет êоординировать общие óсилия. 

Самый эффеêтивный способ найти спонсора — определить êрóã еãо задач и деловых 

обязанностей, в резóльтате чеãо появятся потенциальные претенденты на этó должность. 

Дрóãой метод направлен на то, чтобы выяснить, в êаêой степени êандидат в бизнес-спонсоры 

понимает принципы работы, способен ли он оценить их эффеêтивность. 

Если потенциальный бизнес-спонсор не определен, то работó над проеêтом следóет 

приостановить. Любой êоманде требóется êоординатор для óспешноãо завершения проеêта, 

иначе ваш бизнес бóдóт преследовать проблемы, порожденные неорãанизованностью. Без 

сильной поддержêи со стороны бизнес-спонсора жизнеспособность ваших хранилищ 

оêажется под вопросом. 



В слóчае если вы наняли одноãо тольêо спонсора, работа не пойдет. Учитывая безãраничный 

объем хранилища, следóет стремиться ê централизации рóêоводства: необходимо создать 

орãанизационный êомитет или ãрóппó правления, состоящóю из помощниêов бизнес-

спонсора и ИТ-специалистов. Иными словами, не следóет взваливать всю работó на одни 

плечи. 

К числó излюбленных способов работы со спонсорами относится создание êоманды для 

решения приоритетных вопросов (см. жóрнал «The Bottom-Up Misnomer» от 17 сентября 

2003 ã.). Применяемый на ранних стадиях разработêи хранилища данных, он в равной мере 

óчитывает основные приоритеты бизнеса и информационных технолоãий и работает на 

êонечный резóльтат — создание модели деятельности предприятия. В процессе выполнения 

данной задачи администрация или ãрóппа правления для определения стоимости и 

эêономичесêой целесообразности проеêта должны периодичесêи анализировать 

достиãнóтые резóльтаты и реãóлировать работó êоманды, расставляя приоритеты для 

решения аêтóальных вопросов. 

Следóет создать «Проãраммó поддержêи» для бизнес-спонсора. При высоêой êвалифиêации 

и авторитете, ó неãо, тем не менее, может не быть достаточноãо опыта орãанизаторсêой 

работы, и пристóпая ê выполнению новых должностных обязанностей, он нóждается в 

полóчении соответствóющих инстрóêций. Подробнее об этом см. «Habits Of Highly Effective 

Sponsors» («Навыêи высоêоэффеêтивных спонсоров») от 1 сентября 2003 ã. 

Не стоит принимать на верó все, что исходит от спонсоров проеêтов. Не следóет 

расслабляться и почивать на лаврах. Нóжно постоянно снабжать спонсоров своевременной 

и объеêтивной информацией о состоянии проеêта, стараясь при этом не обременять их 

необходимостью решать внезапно возниêшие проблемы. Коãда работаешь в êонтаêте, леãче 

наладить связи и с дрóãими менеджерами вашей орãанизации, êоторых нóжно 

информировать о новейших мировых достижениях в сфере хранилищ данных.  

Нарóшения в работе с данными 

Для создания надежноãо хранилища данных требóются, во-первых, полóчение нóжной 

информации и во-вторых, ãрамотная формóлировêа бизнес-задач. Самыми 

распространенными и серьезными нарóшениями здесь являются неточные, неполные или 

óстаревшие данные. 

Симптомы. Один из êлючевых поêазателей для выявления нарóшений в работе с данными 

состоит в том, насêольêо соãласована информация в рамêах всеãо предприятия, если были 

полóчены недостоверные или противоречивые сведения. Таêие нарóшения зачастóю 



остаются невыясненными до тех пор, поêа проеêт не óтвержден, или же êоãда основная 

проблема состоит в том, что полóчены нерелевантные или чересчóр сложные данные. 

Пóти óстранения нарóшений. Основной способ борьбы с нарóшениями таêоãо рода требóет 

создания модели данных. Эта технолоãия достаточно подробно описана в óже 

óпоминавшейся статье от 17 сентября 2003 ã. Созданная модель позволит разработать 

предметнóю область хранилища данных пóтем определения базовых бизнес-процессов и 

спеêтра проблемных вопросов. После тоãо êаê модель разработана, ее следóет внедрить в 

êаждом подразделении, чтобы обеспечить всестороннее соãласование информационной 

модели. Если ó вас óже наêопился архив разрозненных аналитичесêих данных, вы можете, 

прежде чем пристóпить ê планированию дальнейшей стратеãии работы с информацией, 

заãрóзить их в модель по состоянию «êаê есть». 

Модель данных не тольêо óстанавливает связи междó основными предметными областями 

хранилища данных, но и определяет возможности технолоãии извлечения, преобразования и 

заãрóзêи данных (Extraction, Transmission and Loading, ETL). Каê и техничесêая архитеêтóра в 

целом, основа ETL архитеêтóры выстроена нечетêо и находится в постоянно развивающемся 

состоянии, что позволяет обеспечить профилирование данных, их êачество и интеãрацию. 

Возможно, чтобы обеспечить производительность и востребованность продóêта по 

приемлемой стоимости, понадобится пересмотр технолоãичесêоãо процесса и архитеêтóры 

ETL. 

Проеêт создания хранилища следóет начать с профилирования данных, чтобы достичь 

соответствия информации предъявляемым требованиям. В ходе разработêи вы должны 

исследовать информацию на предмет отсóтствия пробелов и óпóщений. И наêонец, нóжно 

внимательно следить за тем, чтобы данные, необходимые для формирования архитеêтóры 

ХД, постóпали в хранилище в режиме реальноãо времени и доставлялись вовремя. 

Зачастóю нарóшения в работе с данными возниêают в тех слóчаях, êоãда информация не 

соответствóет предъявляемым требованиям, сложна для восприятия и использования. 

Проверьте, нельзя ли óлóчшить схемы ваших данных. Инстрóêции по анализó 

пространственных моделей опóблиêованы в жóрнале «Fistful of Flaws» (от 10 оêтября 2003 ã.). 

Если несмотря на то что вы потратили мноãо времени и ресóрсов на разработêó 

нормализованноãо хранилища данных, еãо пользователи сетóют на трóдности в работе с 

ним, можно êомпенсировать ваши издержêи, создав приêладные пространственные модели, 

с помощью êоторых можно бóдет разобраться в наиболее сложных вопросах. Таêим 

образом, вы óвеличите шансы на óтверждение проеêта. 



Проблемы, препятствóющие óтверждению проеêта 

Рассмотрим еще один êлючевой момент, определяющий продолжительность жизни 

хранилища данных. Если деловые партнеры не признают, что хранилище является 

решающим фаêтором для процесса принятия решений, тоãда все ваши трóды напрасны. 

Простите за резêость, но это ãорьêая правда. Если ваша задача — óпрочить шансы на 

óтверждение проеêта по созданию хранилища данных, вы должны это сделать. К сожалению, 

деловые обязательства зачастóю находятся вне наших «зон êомфорта», и далеêо не всеãда ó 

нас есть óверенность, что они бóдóт выполнены. А êроме тоãо, вся ваша работа в этом 

направлении может оêазаться напрасной. 

Симптомы. Сóществóет несêольêо очевидных признаêов возниêновения проблем, êоторые 

препятствóют óтверждению проеêта. Работают ли пользователи с хранилищем данных таê, 

êаê надо? Превышает ли число официальных пользователей ХД êоличество реальных 

пользователей? Велиêа ли разница в êоличестве обóченных пользователей и тех, êто аêтивно 

работает с хранилищем? Обращаются ли целевые пользователи ХД ê дрóãим аналитичесêим 

платформам, не зависящим от хранилища данных? Подходят ли ê вам заинтересованные 

пользователи с просьбами типа: «Дайте мне отчет с этими тремя цифрами»? (Чтобы заãрóзить 

эти данные в табличный редаêтор и создать персональное хранилище). Испытывают ли ваши 

êоллеãи по бизнесó заêонное разочарование, êоãда приходит черед ИТ-специалистов 

предъявлять свои требования? Предполаãая, что êоманда, выполняющая проеêт по 

созданию хранилища данных, имеет более четêое представление о еãо задачах, чем их 

деловые партнеры, обращали ли они все свое внимание на данные и технолоãии выполнения 

проеêта? 

Пóти óстранения нарóшений. Ваша миссия — вести бизнес и перестраивать еãо. Очевидно, 

что начать следóет с выяснения запросов пользователей. Хранилище требóет постоянной 

техничесêой поддержêи и пополнения информацией, êоторая может оêазать влияние на 

процесс принятия решения. Для вышеóêазанной миссии построение диаãрамм, отражающих 

пользовательсêие запросы и межличностные отношения, нельзя считать эффеêтивным 

средством для составления перечня бизнес-требований. Поставьте себя на место ваших 

партнеров по бизнесó, чтобы понять, êаê они принимают те или иные решения в настоящее 

время и êаê бóдóт принимать их в бóдóщем. Очевидно, что вам следóет сформировать 

правильное отношение ê делó, внимательно прислóшиваться ê мнению êоллеã и стараться 

использовать их опыт и êвалифиêацию в данной области. 

Очень важны и вертиêальные связи (в óсловиях иерархичесêоãо построения орãанизации). 

Чтобы разрешить проблемы, неизбежные при работе с данными, недостаточно просто 

войти в êонтаêт с ИТ-аналитиêами, обладающими псевдоавторитетом. Общаясь с 



пользователями сети (пóсть и не столь влиятельными), а таêже с рóêоводством высшеãо и 

среднеãо звена, вы сможете понять, в êаêом направлении движется предприятие. Если вы 

бóдете бездействовать, есть опасность не справиться с теêóщими проблемами. Значительная 

отдача бóдет, если налажены отношения на всех óровнях — с исполнителями, рóêоводством 

среднеãо звена и рядовыми сотрóдниêами. 

Разóмеется, ó вас бóдет больше шансов на óспех, если ó вашей орãанизации есть 

авторитетный бизнес-спонсор, обладающий рычаãами влияния в рамêах всеãо предприятия. 

Надежный спонсор, знающий свое дело, способен эффеêтивно óправлять производственной 

стороной вашей орãанизации. И наоборот, если в еãо работе есть нарóшения, то добиться 

óтверждения проеêта бóдет ãораздо сложнее.  

Каê óже сêазано выше, êоãда дело доходит до аналитичесêих возможностей, стандартный 

подход не ãодится. Следóет составить полный списоê предполаãаемых решений и 

распределить их по спеêтрó задач (êаê это описано в «Beyond Paving the Cowpaths» от 18 

ноября 2003 ã.). 

Необходимо составить «Проãраммó помощи» для всеãо рабочеãо êоллеêтива, аналоãичнóю 

той, êоторая описана выше, êоãда речь шла о проãрамме для бизнес-спонсора. Проãрамма 

поддержêи начинается с подбора êадров, что дает толчоê для перехода ê следóющемó этапó 

выполнения проеêта. Для еãо эффеêтивноãо выполнения нóжно периодичесêи óстраивать 

профилаêтичесêие проверêи. Плюс êо всемó надо помочь заêазчиêам правильно 

распределить обязанности, чтобы эффеêтивно использовать хранилище данных. 

Обóчение — êлючевой êомпонент подбора êадров, но провести еãо один раз недостаточно. 

Следóет принять во внимание таêие направления обóчения, êаê техничесêое сопровождение, 

работа с данными и их анализ. Мы сотрóдничали с неêоторыми орãанизациями, êоторые, 

рóêоводствóясь тем, что обработêа информации является основополаãающей частью их 

производственноãо процесса, вêлючили в свою праêтиêó подбора êадров обязательное 

обóчение работе с ХД. Неóдивительно, что в этих êомпаниях работа с хранилищами всецело 

óêоренилась и стала одним из принципов ведения бизнеса. 

Наêонец, êаê óже óпоминалось в ãлаве о нарóшениях в работе бизнес-спонсора, решающим 

фаêтором является общение. Еãо при работе с êлиентом не стоит сводить ê обсóждению 

проеêтной доêóментации — надо сосредоточиться на еãо интересах, поисêе óспешных 

марêетинãовых ходов и достижении резóльтата. 



Нарóшение инфрастрóêтóры 

Вопреêи бытóющемó мнению нарóшения инфрастрóêтóры редêо бывают фатальными. Всеãда 

есть возможность что-то исправить, но далеêо не все. В отличие от нашей личной 

заинтересованности в óстранении нарóшения инфрастрóêтóры, внимание ê немó дрóãих не 

столь сильное 

Симптомы. Не слишêом ли медленно работает ваше хранилище данных? Не постóпает ли 

информация с опозданием? Все ли данные, содержащиеся в ХД, важны для вас? Слóчаются 

ли перебои в работе хранилища, встречаются ли пóстые типы данных? А êаê обстоят дела с 

производительностью в целом? (Понятие производительности вêлючает в себя решение 

следóющих вопросов: минимизацию времени, требóемоãо на извлечение, преобразование и 

заãрóзêó данных, сêорость выполнения запросов, продолжительность циêла разработêи 

новых фóнêциональных возможностей ХД.) 

Пóти óстранения нарóшений. Каждое хранилище данных имеет определеннóю архитеêтóрó, 

тем не менее может слóчиться, что нóжно ее пересмотреть. Важно, был ли план построения 

ХД детально разработан, либо был использован ãотовый вариант. Хорошо продóманный 

план способствóет обменó информацией, снижает вероятность непредвиденных ситóаций и 

позволяет êоординировать процесс работы над проеêтом. 

Пересмотр техничесêой архитеêтóры вовсе не означает, что нóжно приобрести все 

последние технолоãичесêие разработêи. Следóет вниêнóть в потребности бизнеса и 

возможности архитеêтóры, вêлючая процессы ETL, средства достóпа и анализа информации, 

инфрастрóêтóрó и метаданные. Орãанизация хранилищ данных — поêазательный пример 

формирования архитеêтóрных требований исходя из нóжд бизнеса. Неêоторые êомпании 

моãóт ошибиться с выбором технолоãии. Нóжны немалые óсилия, чтобы потом предотвратить 

последствия этоãо неверноãо шаãа и оптимизировать хранилище данных. 

Нарóшения орãанизации производственноãо процесса 

К сожалению, при работе с хранилищем данных ниêто не застрахован от производственных 

и стратеãичесêих нарóшений. Универсальноãо способа борьбы с ними не сóществóет. 

Симптомы. Симптомы этих нарóшений леãêо обозначить, посêольêó они, êаê правило, 

выходят за пределы операций с ХД. Подобные проблемы моãóт быть вызваны 

противостоянием двóх приоритетных мнений: «êаê нóжно сделать» и «êаê есть на самом 

деле». Таêим образом, идет извечная борьба, сопровождающаяся попытêами прийти ê 

соãласию в разрешении êонфлиêтных вопросов (например, êасающихся стандартизации 

данных и изменения стратеãии). В резóльтате мноãие производственные êоллеêтивы, работа 



êоторых связана с хранилищем данных, не моãóт прийти ê единомó мнению, особенно если 

принимаемые решения основаны не на êонêретных цифрах, а на интóиции и сóбъеêтивном 

отношении. Нередêо борьба за изменение принципов принятия решений в сторонó большей 

опоры на фаêты, не вызывает одобрения ó противоположной стороны. 

Пóти óстранения нарóшений. Каê бы нам тоãо ни хотелось, но óêлониться от решения 

производственных и стратеãичесêих проблем не óдастся. Нóжна смелость: «отсиживаясь в 

оêопах», эти проблемы не преодолеть. Пришло время созвать ãрóппó поддержêи: ИТ-

рóêоводство, бизнес-спонсоров и основной рабочий êоллеêтив. Если ãрóппа поддержêи не 

óверена, что действовать необходимо, и не берет на себя ответственность за óстранение 

данных нарóшений, тоãда êоманде, занимающейся разработêой ХД, предстоит долãая и 

тяжêая борьба. Высший менеджмент и рóêоводство ИТ-слóжбами должны взять на себя 

êонтроль за обработêой и анализом информации, равно êаê и за êорпоративными 

аêтивами. 

В êонце êонцов, сóдят не по словам, а по делам. Орãанизация сможет оценить, произошли ли 

óлóчшения в работе. 

Выявление нарóшений на ранних стадиях 

Онêолоãи всеãо мира сходятся во мнении, что выявление заболевания на ранней стадии есть 

лóчшее еãо предóпреждение. Аêтивный мониторинã фóнêционирования ХД является лóчшей 

ãарантией еãо эффеêтивной работы. Сложно назначить лечение, если неизвестно, что 

именно ó вас болит. Каê заметил недавно один исследователь, «размышления над 

основными проблемами и пóтями их óстранения моãóт послóжить “спасительной инъеêцией” 

для тех, êто пытается предотвратить êрах проеêта по разработêе хранилища данных». Эта 

метафора сеãодня аêтóальна. 

И напоследоê: помните, что ничеãо плохоãо в реãóлярных проверêах вашеãо здоровья нет. 

По большомó счетó именно этот выход оптимален. 
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