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низации.
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information integration in the large-scale organization are considered.
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В наши дни весь мир охвачен информатизаци-
ей, это в первую очередь касается предприятий и ор-
ганизаций, которые имеют большой штат сотрудников 
и большое количество клиентов, множественные и раз-
нообразные ресурсы. И это неслучайно, так как именно 
информационные ресурсы крупных организаций рано 
или поздно становятся чрезмерно перегруженными 
противоречивыми фактами, которые трудно отыскать 
и трудно сопоставить между собой. Большой объем ин-
формации, с одной стороны, позволяет формировать 
необходимые для бизнеса такого предприятия отчеты, а 
с другой – превращает поиск решения в сложную задачу. 
Это обилие информации приводит к тому, что челове-
ческий мозг уже не в силах охватить всего объема фак-
тов, касающихся решения даже одной задачи в рамках 
одного предприятия, особенно, если для решения этой 
задачи необходимо анализировать информацию, посту-
пающую из внешнего мира.  Все эти процессы привели 
к широкому распространению систем поддержки при-
нятия решений. Их предназначение – помочь аналити-
кам и руководителям разных уровней охватить большой 

спектр информации и на основе ее анализа принять ре-
шение или подготовить некоторый отчет для вышесто-
ящей инстанции.

В отдельных областях деятельности создано мно-
жество систем, позволяющих автоматизировать рутин-
ные процессы. 

Кроме того, производители программного обе-
спечения в последнее время предлагают решения, кото-
рые позволяют пользователю таких систем даже не за-
думываться, где и как может быть найдена необходимая 
информация, задействуя при этом различные ресурсы-
источники – структурированные и неструктурирован-
ные, внутренние и внешние.

Но для крупных предприятий или регулирую-
щих органов, уникальных в части области деятельно-
сти или решаемых задач – все обстоит гораздо сложней. 
Во-первых, для таких организаций, как правило, нет ти-
повых решений, полностью охватывающих все бизнес-
задачи таких предприятий, а решения, разработанные 
для аналогичных зарубежных предприятий, требуют зна-
чительной доработки.
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Во-вторых, стихийное развитие информатиза-
ции в различных подразделениях крупного предприя-
тия приводит к отсутствию какой-либо унификации не 
только самих программных комплексов, предназначен-
ных для решения той или иной задачи, но и  данных, ко-
торые являются  результатом их работы, а иногда и ис-
точником данных, а также и систем сбора данных. Весь 
этот процесс рано или поздно заходит в тупик, что озна-
чает, что пришло время заняться унификацией, стандар-
тизацией и консолидацией информационных ресурсов 
предприятия, а также систем, работающих с этими ресур-
сами. Кроме того, чаще всего требуется еще и централи-
зация системы сбора информации. Причем с учетом луч-
ших мировых практик построения таких систем реко-
мендуется этот процесс проводить поэтапно в соответ-
ствии с бизнес-задачами, решаемыми организациями. В 
Банке России первый блок бизнес – задач, для которо-
го решено строить централизованную Единую информа-
ционную систему поддержки деятельности (ЕИСПД), это 
блок задач банковского надзора. И это неслучайно, бан-
ковский надзор – одна из основных функций ЦБ соглас-
но закону о Банке России, кроме того, создание ЕИСПД 
решит многие проблемы, существующие не только в са-
мом Банке России, но и в кредитных организациях (КО), 
которые взаимодействуют с ним.  В частности, пробле-
мы несвоевременной доставки информации кураторам 
КО; несогласованности отчетов, предоставляемых руко-
водству из различных функциональных департаментов 
центрального аппарата (ЦА) и территориальных учреж-
дений (ТУ), дублирование работ, проводимых в ТУ и ЦА, 
а также в КО при составлении отчетов и многие другие. 

Итак, первый шаг на этом пути – создание корпо-
ративного хранилища данных ЕИСПД, который являет-
ся залогом успешной последующей разработки самой си-
стемы. Вообще говоря, преобразование противоречивой 
и разрозненной информационной среды любого пред-
приятия в структурированную и планово развивающую-
ся среду – это первый шаг на пути к открытой и гибкой 
архитектуре корпоративного хранилища данных (КХД). 
Архитектура КХД является отправной точкой, определя-
ющей возможность непротиворечивого и своевремен-
ного принятия решений на основе сформированной мо-
дели данных. Именно от нее в конечном итоге будет за-
висеть устойчивость и надежность ЕИСПД, а также ско-
рость работы всей системы в целом. Источниками дан-
ных для будущего хранилища являются транзакционные 
базы данных, унаследованные системы, файловые храни-
лища, интранет-сайты, разрозненные локальные анали-
тические приложения. Прежде всего, необходимо опре-

делить, где находятся требуемые данные. Поскольку, как 
правило, эти данные хранятся в различных форматах, не-
обходимо их привести к единому виду, для чего применя-
ются довольно сложные системы извлечения, преобразо-
вания и загрузки в хранилище данных. Эта работа не мо-
жет быть выполнена без сопутствующего анализа мета-
данных и нормативно-справочной информации (НСИ). 
Кроме того, практика внедрения хранилищ данных по-
казала, что фактически управляют всем процессом сбо-
ра данных метаданные, созданные и импортированные 
из различных источников. Метаданные (от греч. Meta и 
лат. Data) буквально переводятся как «данные о данных», 
информация о некотором наборе данных. 

Наряду с созданием КХД и решением пробле-
мы безопасности, одним из ключевых факторов успе-
ха при централизации информационно-аналитической 
системы является создание системы управления мета-
данными. Применительно к сфере систем поддержки 
принятия решений (СППР) понятие метаданных гораз-
до шире определения "данные о данных". Применитель-
но к хранилищам данных это, по сути, "карта" располо-
жения данных в хранилище. Поскольку хранилища дан-
ных призваны обеспечивать информацией специали-
стов деловой сферы, необходимо предоставить соответ-
ствующий контекст бизнес-пользователям хранилища 
данных. Этот контекст обеспечивается за счет метадан-
ных. Если метаданные недоступны, то вполне возможно, 
что бизнес-пользователи не смогут понять, что означа-
ют те или иные данные или как правильно сформулиро-
вать запрос. Работая с хранилищем данных, пользователь 
должен иметь возможность выяснить, как вычисляются 
определенные наборы данных, что собой представляет 
система — источник данных и насколько этим данным 
можно доверять. Поскольку метаданные предоставляют в 
распоряжение пользователей некое объяснение характе-
ра данных, источника их происхождения и способов до-
ступа к ним, метаданные представляют собой своеобраз-
ный стержень, скрепляющий все "строение" хранилища. 
Их можно представить как своего рода "охранное бюро" 
хранилища данных. Никакие данные не могут появиться 
в хранилище или исчезнуть из него без фиксации соот-
ветствующего факта в базе метаданных. Например, дан-
ные, содержащиеся в базе метаданных или в репозито-
рии, позволяют отслеживать информацию о таких аспек-
тах функционирования хранилища данных:

• преобразование данных;
• адекватные даты и диапазоны для полей данных;
• система - источник данных или система записи 

данных;
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• отображения файлов и полей системы-источника;
• история извлечения данных;
• система защиты данных.

Репозиторий метаданных – средство организо-
ванного, структурированного хранения метаданных, ко-
торый обеспечивает хранение метаданных; поиск мета-
данных и  контроль доступа к ним, а также служит источ-
ником данных для специализированных приложений, 
предназначенных для работы с метаданными. 

Интересно отметить, что метаданные, как прави-
ло, существуют в информационных бункерах по всей ор-
ганизации. Функциональные подразделения имеют ре-
позитории, которые отличаются друг от друга, а так-
же от баз метаданных организационных структур, при-
нимающих решения. Легко себе представить хранили-
ще данных метаданных, содержащее исторические дан-
ные о данных, которыми располагает организация. Ис-
пользуя мощный репозиторий метаданных, организация 
может получить в свое распоряжение средства контро-
ля за объемами дублирующихся данных, существующих 
в организации. Хранилище метаданных представляет со-
бой лишь способ накопления информации о различных 
версиях моделей данных, которые существуют в органи-
зации. Поля, которые выглядят одинаковыми и облада-
ют одинаковыми схемами кодирования, можно сравнить 
между собой, а также с определением данных в репози-
торий,  чтобы получить оценку качества данных на уров-
не организации. Затем это хранилище метаданных мож-
но использовать для установления потенциально слабых 
мест в сфере обеспечения качества данных в организа-
ции. Поскольку метаданные присутствуют в информаци-
онных бункерах по всей организации и в различных об-
ластях деятельности подразделения информатизанции, 
то в действительности их обычно оказывается слишком 
много. По мере того как мы совершаем наш путь от ори-
ентированной на транзакции исходной системы к хра-
нилищу данных СППР, можно заметить, что каждый уро-
вень программного обеспечения на этом пути обладает 
своими метаданными. OLTP-приложение, которое добы-
вает данные, обладает метаданными. Системы управле-
ния базами данных (СУБД) обладает метаданными. Про-
граммное обеспечение промежуточного уровня, которое 
извлекает оперативные данные, обладает метаданными. 
Система проектирования хранилища данных обладает 
метаданными, и средства конечного пользователя обыч-
но также обладают метаданными. 

Итак, все метаданные можно разделить на четыре 
категории – технические метаданные, операционные 

метаданные, бизнес – метаданные и проектные мета-

данные, которые, вообще говоря, также можно отнести к 
техническим. Наиболее важными метаданными являются 
метаданные организации бизнес-уровня.

Бизнес-метаданные – это бизнес-правила, опреде-
ления, словари, описание алгоритмов и правил на языке 
бизнеса. Бизнес-метаданные, основными пользователя-
ми которых являются бизнес-пользователи, обеспечива-
ют функциональных пользователей аналитических и от-
четных средств КХД сведениями, облегчающими понима-
ние и корректную трактовку предоставляемых указанны-
ми средствами данных. Это достигается предоставлени-
ем пользователю сведений о бизнес - назначении единиц 
данных, их источниках, а также преобразованиях, произ-
водившихся над данными при их помещении в КХД.

Технические метаданные определяют структуру 
таблиц, полей и атрибутов источников данных, хранили-
ща и витрин, связи и зависимости данных. Основные по-
требители технических метаданных специалисты в обла-
стях BI, ETL, профилирования и моделирования данных.  
Технические  метаданные дают персоналу, ответственно-
му за разработку и поддержку функционирования КХД, 
информацию о структуре исходных данных, о структуре 
КХД, а также о процедурах извлечения, преобразования 
и загрузки. Эти сведения должны использоваться в инте-
ресах каталогизации, развития и обеспечения возможно-
сти повторного использования объектов моделей и про-
цедур загрузки КХД.

Проектные метаданные – это проектная и про-
граммная документация, сведения о контроле изменений. 
Проектные метаданные обеспечивают руководство, архи-
текторов, разработчиков и администраторов хранилища, 
то есть персонал, ответственный за разработку и поддерж-
ку функционирования КХД, сведениями о требованиях в 
области отчётности и аналитической обработки инфор-
мации. Эти сведения должны использоваться в интересах 
каталогизации, развития и обеспечения возможности по-
вторного использования отчетности и аналитических ре-
шений, базирующихся на данных, содержащихся в КХД.

К операционным метаданным относятся сведения 
о выполнении приложений: статистика о частоте испол-
нений, количестве и результатах обработки данных. Опе-
рационные метаданные предоставляют сотрудникам, экс-
плуатирующим КХД, сведения о качестве имеющихся в 
хранилище данных, а также данные о ходе выполнения 
процедур извлечения, преобразования и загрузки данных.

Таким образом, пользователи метаданных – это 
бизнес-пользователи, эксперты предметной области, ар-
хитекторы, аналитики данных, разработчики, админи-
страторы БД.
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Данные, НСИ и метаданные связаны попарно, что 
и показано на следующем рисунке (рис. 1).

Данные связаны со всеми видами метаданных. Сна-
чала при проектировании АС порождаются бизнес мета-
данные, которые включают в себя бизнес-правила, опре-
деления, терминологию, глоссарии, происхождение дан-
ных и алгоритмы их обработки, описанные на языке биз-
неса. На следующем этапе логического проектирования 
КХД появляются технические метаданные, такие, как на-
звания сущностей и связи между ними. Имена таблиц и 
названия столбцов также относятся к техническим ме-
таданным и определяются на этапе разработки физиче-
ской модели КХД. Метаданные времени эксплуатации – 
это операционные метаданные, которые включают в себя 
статистику использования вычислительных ресурсов, ак-
тивность пользователей и статистику работы приложе-
ний (например, частоту исполнения, количество записей, 
покомпонентный анализ). Проектные метаданные, в ко-
торых задокументированы изменения логической и фи-
зической модели КХД, а также связанные с ними измене-
ния бизнес – модели, дают возможность проводить аудит 
проекта и поддерживать управление изменениями КХД.

Нормативно-справочная информация является 
основой для унификации и нормализации данных и вы-
деляется в отдельную категорию, отличную от самих дан-
ных,  только по признаку многократного использования 
в разных АС. НСИ включает в себя словари, справочни-
ки, классификаторы, кодификаторы, нормативы и иден-
тификаторы. 

Остановимся на  метаданных НСИ более подробно. 
Метаданные в классификаторах – это правила 

расчета контрольного числа, описание иерархической 
классификации и правила использования идентифика-
ционных кодов.  Классификатор, например банковский 
идентификационный код БИК, ведется централизованно 
Банком России и содержит правила формирования кода. 
Кроме того, классификатор может определять правила 
использования кода. Повторное использование банков-
ских идентификационных кодов участников расчётов 
разрешается по истечении календарного года после даты 
их исключения из Справочника БИК РФ, но не ранее вы-

хода на сводный баланс Банка России по расчётам с при-
менением авизо за указанный календарный год. Код БИК 
не содержит контрольного числа. В Общероссийском 
классификаторе управленческой документации (ОКУД) 
принята иерархическая трехступенчатая классификация: 
класс форм (первые две цифры), подкласс форм (вторые 
две цифры), регистрационный номер (следующие три 
цифры), контрольное число (последняя цифра). Класси-
фикатор может содержать правила расчета контрольно-
го числа или алгоритмы проверки кода (ОКПО, ОКУД).

Отличие метаданных идентификаторов от мета-
данных классификаторов заключается в разном пове-
дении на различных этапах жизненного цикла систе-
мы. Метаданные идентификаторов должны быть описа-
ны на этапе проектирования, когда самих идентифика-
торов еще в системе нет или их мало. В процессе эксплу-
атации могут появиться новые идентификаторы, не соот-
ветствующие имеющимся метаданным, которые должны 
быть пересмотрены для устранения возможного невер-
ной интерпретации новых идентификаторов. Иденти-
фикатор (ИНН, ISBN) ведется децентрализованно упол-
номоченными организациями. В отличие от случая клас-
сификатора коды идентификатора обязательно подчи-
няются правилам расчета контрольного числа. Правила 
составления идентификатора разрабатываются центра-
лизованно и поддерживаются требованиями стандартов 
или иных распорядительных документов. Основное от-
личие от классификатора заключается в том, что иден-
тификатор как полный список либо недоступен, либо в 
нем нет необходимости на этапе проектирования систе-
мы. Рабочий список пополняется индивидуальными ко-
дами в процессе эксплуатации системы.

Метаданные справочника менее структурирова-
ны, как и сам справочник. 

Кодификатор создается разработчиками конкрет-
ной базы данных для внутренних нужд. Как правило, для 
кода не разрабатываются ни алгоритмы расчета контроль-
ной суммы, ни правила кодирования. Несмотря на внеш-
нее отсутствие правил, кодировка осуществляется в соот-
ветствии видением системы в целом проектировщиком и 
зачастую содержит правила (метаданные) в неявном виде. 

Норматив, как правило, представляет собой поро-
говое значение, ограничивающее некоторую норматив-
ную величину. Крайне нерационально включать это чис-
ловое значение непосредственно в алгоритм расчета, так 
как при изменении его значения необходимо найти все 
его вхождения в текст программы и заменить старое зна-
чение на новое. Поэтому нормативы, выделенные в от-
дельные таблицы, являются важной частью НСИ. Мета-

Метаданные

Данные НСИ

Рис. 1 Взаимосвязи между данными, метаданными и НСИ
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данные для нормативов определяют область их примене-
ния, сроки действия и ограничения.

Словари содержат сокращения, термины и другие 
строковые значения, которые необходимы на этапе ге-
нерации отчетов и форм. Наличие таких словарей в си-
стеме обеспечивает единую терминологию во всех вход-
ных и выходных документах. Словари так близки по сво-
ей сути к метаданным, что иной раз затруднительно про-
вести между ними четкую грань.

Таким образом, НСИ всегда содержит бизнес - ме-
таданные и технические метаданные. В таблице пред-
ставлены вышеперечисленные виды НСИ с их характер-
ными особенностями.

Теперь перейдем к рассмотрению возможных ме-
тодов интеграции информации в рамках организации. 

1. Метод централизации ведения НСИ

В состав нормативно-справочной информации, 
которая в ПО промышленного производства западных 
вендоров называется мастер-данными, помимо стандарт-
ных словарей, справочников и классификаторов, входит 
собственная НСИ информационных систем, необходи-
мая для ее функционирования. 

До тех пор, пока немногочисленные информаци-
онные системы работают изолированно друг от друга, 
проблем, вызванных различием в НСИ, как правило, не 
возникает. Однако если приходится объединять отчеты, 
созданные в двух и более системах, расхождение в НСИ 
может привести к некорректности или противоречиво-
сти результатов. 

Кроме того, нормативно-справочная информа-
ция нечасто, но изменяется, и согласованное обновление 
НСИ во всех информационных системах является непро-
стой задачей. 

Таким образом, появляется необходимость в соз-
дании системы централизованного ведения НСИ, ко-
торая гарантирует согласованное внесение изменений 
НСИ в различных информационных системах и упроща-
ет интеграцию данных из этих систем.

2. Метод централизации ведения метаданных 
бизнес-уровня

Прототипом системы управления метаданными 
являлись системы словарей-справочников данных, кото-
рые были предназначены для логической централизации 
сведений об информационных ресурсах предприятия и 
должны были выполнять функции инструмента управле-
ния информационными ресурсами предприятия. 

Источники данных, в том числе транзакционные 
системы, содержат метаданные в неявном виде. Напри-
мер, названия таблиц и имена столбцов в таблицах явля-
ются техническими метаданными, а определения сущно-
стей, хранящихся в таблицах, представляют собой бизнес 

метаданные. Статистика работы приложений, которая мо-
жет вестись в системах мониторинга, должна быть отне-
сена к операционным метаданным. Связь между ролями 
в проекте и правами доступа к базе данных, в том числе 
правами администрирования, а также данные для аудита 
и управления изменениями, обычно относятся к проект-
ным метаданным. И, наконец, самая важная часть метадан-
ных – это бизнес метаданные, которые включают в себя 
бизнес-правила, определения, терминологию, глоссарии, 
происхождение данных и алгоритмы их обработки.

Многие источники содержат в себе элементы ме-
таданных, но практически никогда не несут их полный 
набор. Результатом является рассогласование в отчетах, 
предоставляемых разными системами - источниками. 
Подобное рассогласование смысла данных в отчетности 
приводит к тому, что рано или поздно крупная органи-
зация приходит к пониманию разработки и ввода еди-
ной централизованной системы унифицированных по-
казателей и терминов. 

3. Метод централизации информации 
крупномасштабного предприятия

Хранилище данных должно предоставлять це-
лостную непротиворечивую информацию, но обычно 
это не достигается из-за противоречивой НСИ и федера-
тивного управления метаданными системы.
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Два вышеописанных метода сами по себе могут 
дать положительный результат, который сделает про-
зрачным использование показателей деятельности пред-
приятия, но чрезвычайно сложно проводить эти проекты 
на предприятии, где НСИ и метаданные бизнес-уровня 
есть в каждой АС по отдельности, поэтому для таких ор-
ганизаций централизация НСИ и метаданных  бизнес 
уровня проводится в момент создания КХД. 

Здесь возможны два варианта:
• вариант 1 – последовательная интеграция дан-

ных, метаданных и НСИ;
• вариант 2 – одновременная интеграция НСИ, 

метаданных и данных.
3.1. Последовательная интеграция данных, 

метаданных и НСИ
Итак, вариант 1 подразумевает, что сначала про-

водится интеграция данных в рамках создания КХД, при 
этом метаданные и НСИ также упорядочиваются, но вне-
дрения этих систем обычно рассматриваются как отдель-
ные проекты и исполняются после внедрения хранили-
ща данных (рис.2).

Недостатки такого подхода обнаруживаются в 
процессе эксплуатации, а именно невысокое качество 
информации, предоставляемой конечным пользовате-
лям хранилища данных, из-за отсутствия согласованного 

управления метаданными и НСИ, дополнительные расхо-
ды на переработку хранилища данных с целью приведе-
ния существующих процессов интеграции данных в соот-
ветствие с требованиями новых систем управления мета-
данными и/или НСИ. В результате заказчик получает не-
эффективную работу трех систем управления данными, 
метаданными и НСИ, сосуществование модулей с близ-
кой функциональностью, растущую стоимость разработ-
ки, высокую стоимость владения и разочарование поль-
зователей из-за расхождения данных, метаданных и НСИ.

Проекты по интеграции данных, метаданных и 
НСИ, выполненные последовательно в любом порядке, 
не могут обеспечить пользователям требуемое качество 
информации. 

3.2. Одновременная интеграция НСИ, 
метаданных и данных

Для того, чтобы получить информационное поле 
с минимальной энтропией, рекомендуется все три про-
екта интеграции – данных в рамках КХД, метаданных и 
НСИ в рамках их репозиториев проводить одновременно 
на ПО одного вендора. Разумно, если при этом использу-
ются инструменты ETL или ELT того же вендора.

В статье [4] эта одновременная интеграция назва-
на «тройной стратегией создания хранилищ данных». Ре-
ализация этой стратегии дает следующие преимущества:

Рис. .2. Последовательная интеграция данных, метаданных и НСИ
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1. Одновременная интеграция корпоративных ме-
таданных, данных и НСИ устанавливает единое понима-
ние смысла данных и метаданных. 

2. Интеграция НСИ одновременно с интеграцией 
метаданных исключает конфликты в кодировке данных 
и метаданных. 

3. Предоставляет конечным пользователям еди-
ную версию правды на основе согласованных метадан-
ных и НСИ.

Корпоративное хранилище данных, построенное 
в рамках вышеукзанной стратегии, имеет более высокое 
качество данных при пониженной стоимости и сокра-
щенном времени разработки по сравнению с характери-
стиками время/деньги п.3.1. 

Проведение трех интеграционных проектов па-
раллельно дает возможность получить более гибкую ар-
хитектуру КХД за счет ограничений на репозитории ме-
таданных и НСИ;  более технологичную процедуру экс-
плуатации КХД; максимально удобные для пользователей 
КХД интерфейсы работы с хранилищем и более адекват-
ные ограничения, которые КХД устанавливает АС, потре-
бляющим информацию из  него либо являющимся для 
него источником.

Идея одновременной интеграции НСИ, метадан-
ных и данных возникла в 90-х годах прошлого века. Но 
ее осуществление было практически невозможно из-за 
огромных временных, финансовых и трудовых затрат 
на разработку необходимого инструментария, который 
стал доступен в последнее время. 

Готовые программные инструментальные сред-
ства интеграции данных, метаданных и НСИ поддержи-
вают тройную стратегию. Их одновременное использо-
вание позволяет уменьшить проектные риски, сократить 
время разработки КХД и предоставить бизнес - аналити-
кам новые возможности для повышения эффективности 
деятельности предприятия.

Для реализации этой стратегии можно пореко-
мендовать проведение следующих мероприятий:

1) реализовывать все три проекта желательно на плат-
форме одного вендора;

2) использовать в ходе проектов единую методоло-
гию и ПО для управления проектами, которая уже опро-
бована в организации в рамках какого-либо успешно ре-
ализованного проекта;

3) выбрать ПО вендора, которое позволит реализо-
вывать: 

• для хранилища данных  - ETL / ELT из источни-
ков данных, репозитории данных, зоны промежуточно-
го хранения, операционные склады данных, прикладные 

витрины данных, тематические и региональные витрины 
данных, аналитические средства, генераторы отчетов и 
другие приложения;

• для метаданных – среду централизованного 
управления метаданными, логично объединяющую сле-
дующие уровни: уровень источников, интеграции, репо-
зиториев, управления, витрин метаданных и доставки; 

• для НСИ – зону восходящих потоков НСИ, ядро 
управления НСИ, зону нисходящих потоков НСИ; 

4) подобрать жизненный цикл:
• для данных (вариант цикла: понимание, извлече-

ние, преобразование, загрузка, консолидация, архивиро-
вание, доставка); 

• для метаданных (вариант цикла: разработка, пу-
бликация, владение, потребление, управление метадан-
ными);

• для НСИ (вариант цикла: отождествление, соз-
дание, обзор, публикация, обновление, выведение из ис-
пользования); 

5) выбрать ключевые характеристики:
• для хранилища данных (зависят от функцио-

нальных и нефункциональных требований);
• для метаданных (определить типы метаданных и 

их характеристики);
• для НСИ (вариант характеристик: доступ к дан-

ным, отождествление ключей, управление записями, 
управление иерархиями, модель данных, управление дан-
ными, технологические операции и безопасность, инте-
роперабельность).

4. Пример реализации существующих подходов 
к управлению метаданными в Банке России

Утопическая мечта любой крупной организа-
ции – централизовать управление всеми метаданными 
всех автоматизированных систем (АС), которые есть в 
этой организации. 

В последнее время появились программные сред-
ства от различных производителей, позволяющие вне-
дрить этот процесс в полуавтоматическом режиме, но все 
осложняется тем, что сначала нужно организовать про-
цесс разработки основных метаданных бизнес-уровня, а 
именно – показателей деятельности КО, которые бы не 
только были согласованы в части терминологии и мето-
дик расчета департаментами, курирующими разные раз-
делы деятельности КО, но и позволяли бы получать эти 
данные из КО на основе атомарных данных управленче-
ской отчетности, которая имеет место во всех КО. В про-
тивном случае любые проверки, проводимые в КО, при-
ведут к тому, что потребуется согласование методик рас-



17

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №3 (60)  2012

Материал поступил в редакцию 20. 10. 2011 г.

чета, например, доходности банка, используемых са-
мим банком и проверяющим департаментом Банка Рос-
сии. Кроме того, немаловажно, чтобы в процессе созда-
ния метаданных бизнес-уровня участвовали на постоян-
ной основе представители департамента информатиза-
ции, являющиеся специалистами в разработке БД как в 
общепринятых технологиях, используемых в КО, так и в 
той технологии, на которой строится КХД Банка России. 
В противном случае структура данных бизнес уровня мо-
жет сделать проектирование КХД невозможным в силу 
множества ограничений на уровне бизнес-метаданных.

Кроме того, один из основных вопросов оценки 
деятельности КО в части рисков в настоящее время на-
ходится в стадии методологической стагнации на уровне 
апостериорных расчетов, поэтому совместная деятель-
ность КО и Банка России в части перехода к прозрачным 
для пользователя расчетам на основе атомарных данных 
управленческой отчетности могла бы способствовать бо-
лее корректной адаптации зарубежных методик, исполь-
зуемых для оценки банковских рисков, к российской дей-
ствительности и разработке методов априорной оценки.

В Банке России находятся в стадии внедрения два 
крупных проекта – создание системы централизованно-
го ведения НСИ и автоматизированной системы ведения 
Каталога показателей банковской статистики - глоссария 
масштабов Банка России, что позволит в дальнейшем не 
только найти общий язык между информатизаторами  и 
бизнес-пользователями, но и перейти от сбора по отче-
там к сбору по показателям. 

В настоящее время в Банке России централизован 
сбор платежной информации, а также обязательной от-
четности КО для Банка России. 

Решить задачу централизации сбора аналитиче-
ской отчетности КО в короткие сроки позволил тот факт, 
что принципы функционирования системы сбора ин-
формации были уже отработаны на платежной систе-
ме, каналы и механизмы сбора данных остались прежни-
ми. Основная проблема, которая здесь была – это обеспе-
чить прозрачность механизмов надзора и принятия ре-

шений Банком России, так как очень много дискуссий на 
эту тему возникало при вводе в действие системы страхо-
вания вкладов. 

Таким образом, после создания единой централи-
зованной системы сбора информации были получены 
следующие результаты:

• прозрачность и оперативность в принятии ре-
шений во всех вопросах, решение которых основано на 
анализе обязательной отчетности КО;

• единые правила, алгоритмы, методики обработ-
ки информации при передаче ее в БР на уровне ТУ и ЦА;

• одинаковое  понимание процессов принятия ре-
шений в ЦА и ТУ;

• эффективность – минимизация нагрузки на 
банки. 

Таким образом, можно сказать, что вслед за цен-
трализацией НСИ Банка России и созданием Каталога 
показателей банковской статистики (КПБС) в Банке Рос-
сии может быть создан репозиторий финансовых дан-
ных КО, который должен стать основным источником 
для всех автоматизированных систем анализа отчетно-
сти. Этот проект не предусматривал интеграцию корпо-
ративных данных. Созданный репозиторий данных, по-
видимому, будет являться узко тематической витриной и 
не способен поддерживать распространенные аналити-
ческие методы, например, технологию детализированно-
го (drill-down) анализа.

В противоположность этому корпоративное хра-
нилище данных предоставляет согласованные корпора-
тивные данные для широкого ряда аналитических при-
ложений. 

Выводы

На практике единую версию данных способно 
обеспечить только корпоративное хранилище данных, в 
котором не только вся НСИ централизована и трансфор-
мация метаданных минимальна, все расчетные схемы со-
гласованы, но и при априорном учете экспертного мне-
ния невозможно исключить выставленные ранее оценки.
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