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Введение

М еждународная организация по стандартизации ИСО является всемирной федерацией нацио
нальных нормативных органов (организаций —  членов ИСО). Работа по подготовке международных 
стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждая организация-член, заинте
ресованная в решении проблемы, послуживш ей основанием для образования технического комитета, 
имеет право быть представленной в данном  комитете. М еждународные организации, как правитель
ственные. так и неправительственные, взаимодействующ ие с  ИСО. также принимают участие в этой 
работе. ИСО тесно сотрудничает с М еждународной электротехнической комиссией (М Э К) по всем во
просам. связанным со стандартизацией электротехнической отрасли.

М еждународные стандарты разрабатывают в соответствии с требованиями Директив ИСОУМЭК, 
часть 2.

Главной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Про
екты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются организациям- 
членам на голосование. Для публикации стандарта требуется его одобрение не менее 75 % от общего 
числа голосующ их организаций.

В случае необходимости технический комитет может разреш ить публикацию  следующ их видов 
нормативных документов:

- открытых технических условий ИСО (ISO/PAS), представляющ их собой соглаш ение между тех
ническими экспертами рабочей группы ИСО, одобренных и принятых техническим комитетом к публика
ции при условии их утверждения голосующ ими членами комитета-разработчика. число которых должно 
быть более 50 % от числа всех голосующих:

- технических условий ИСО (ISO /TS). представляющ их собой соглаш ение между членами тех
нического комитета, одобренных и принятых техническим комитетом к публикации при условии, что 
данные документы  одобрены  2/3 голосующ их членов комитета.

ISO/PAS и ISO/TS по прош ествии трех лет пересматривают для того, чтобы принять реш ение либо 
о необходимости продления срока их действия на следую щ ие три года, либо о преобразовании их в 
международные стандарты, либо об их отмене.

Настоящ ий стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 184 «Системы автоматизации 
и интеграция» (подкомитет SC4 «Промыш ленная инф ормация»). Комплекс стандартов ИСО 8000 раз
работан в виде отдельно изданных стандартов.

Ком плекс стандартов ИСО 8000 разработан в виде отдельно изданных стандартов.
Каждая часть комплекса стандартов ИСО 8000 входит в одну из следую щ их серий: «Качество 

общ их данны х», «Качество основных данны х». «Качество данны х в транзакциях» и «Качество данных 
о продукции». Данная часть относится к серии «Качество основных данных».

Перечень стандартов ИСО 8000 можно найти в Интернете по адресу: http:/Avww.tc184-sc4.org/ 
titles/ DATA_QUALITY_Titles.htm .

Умение создать, собрать, сохранить, передать, обработать и представить инф ормацию, способ
ствую щ ую  процессу своевременного и эф ф ективного развития бизнеса, требует как понимания харак
теристик инф ормации, определяющ их ее качество, так и способности правильно оценить и применить 
инф ормацию, а также сделать заключение о  качестве такой инф ормации.

Стандарты комплекса ИСО 8000 определяют параметры характеристик, которые могут быть про
верены лю бой организацией в цепочке передачи данных с  целью определения соответствия этой ин
ф ормации требованиям ИСО 8000.

Стандарты комплекса ИСО 8000 обеспечивают соверш енствование качества инф ормации, ис
пользуемой как самостоятельно, так и в рамках систем управления качеством.

При работе над качеством данны х сущ ествуют некоторые ограничения, если исправлению под
вергаются только ош ибочные или неточные данны е. Когда же ош ибки и связанные с ними данные 
отслеживаются и вовремя исправляются или когда причины ош ибок устраняются при работе над ка
чеством данны х, повторение таких ош ибок исключается. Поэтому следует определить и установить 
точные рамки процессов, повыш ающ их качество данных.

Для этой цели настоящ ий стандарт определяет основные принципы управления качеством основ
ных данных и устанавливает требования к реализации данных, к их обмену и к основным источникам. 
Стандарт также определяет информационную структуру управления качеством данных. Для читателей та
кая базовая структура, ее функциональная модель и примеры из бизнеса представлены в приложениях В.
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С и D. Такая структура может применяться либо самостоятельно, либо вместе с другими стандартами 
по управлению качеством, например с ИСО 9000-1.

Настоящ ий стандарт предназначен для организаций, применяющ их многоф ункциональные систе
мы обмена основными данны ми с другими организациями и поэтому обязанных управлять качеством 
своих исиивных данных.

Несмотря на то что структура была разработана на основе опыта управления качеством данны х в 
таких сферах, как финансы, телекоммуникации и общ ественные учреждения, предполагается, что эта 
структура можот также применяться в техническом проектировании и в сфере производства.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

К А Ч Е С Т В О  Д А Н Н Ы Х  

Ч а с т ь  150

О с н о в н ы е  д а н н ы е . С тр уктур а  уп р а в л е н и я  каче ство м

Data quality. Part 150. Master data: Quality management framework

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт определяет основные принципы целевого подхода к управлению  качеством 

основных данных, а также анализирует требования, применяемые организацией для осущ ествления 
управления качеством основных данных. Документ включает в себя также описание инф ормационной 
структуры  идентиф икации процессов управления качеством данных.

Настоящ ий стандарт распространяется:
- на основные принципы управления качеством основных данных;
- требования к:

-  реализации;
- обмену данными;
- источнику инф ормации;

- структуру управления качеством основных данных:
- процессы высокого и низкого уровней;
- роли (объектов).

Настоящ ий стандарт не распространяется на:
- методы оценки и сертиф икации качества данных;
- таксоном ию  данных;
- модель заверш енности качества данных.
Настоящ ий стандарт предназначен для применения организациями с комплексными системами, 

применяющ ими основные данные и обменивающ иеся ими с другими организациями, а также управля
ющ ие своими собственными основными данными.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие стандарты. Для дати

рованных ссы лок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для  недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

ISO 8000-2. Data qua lity —  Part 2: Vocabulary (Качество данных. Часть 2. Словарь)
ISO 8000-110. Data quality — Part 110: Master data: Exchange o f characteristic data: Syntax, semantic 

encoding, and conform ance to data specification (Качество данных. Часть 110. Основные данные. Обмен 
данными характеристик. Синтаксис, семантическое кодирование и соответствие спецификации данных)

ISO/TS 8000-120. Data quality —  Part 120: M aster data: Exchange o f characteristic data: Provenance 
(Качество данных. Часть 110. Основные данные. Обмен данны ми характеристик. Происхождение)1)

1> Заменен на ISO 8000-120:2016.

Издание официальное
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями, установ

ленные в ИСО 8000-2.
3.2 В настоящем стандарте применены следую щ ие сокращения:
UNSPSC —  код стандартной продукции и услуг СШ А  (United Nations standard products and services 

code);
GTIN —  Всемирный торговый идентиф икационный номер (Gtobal Trade Identification Number);
PIC —  идентиф икационный код продукции (Product Identification Code):
SQL —  язы к структурированного запроса (Structured Q uery Language).

4 Основные принципы управления качеством основных данных
Для успешного управления качеством основных данны х организация должна выполнять следую 

щ ие основные условия:
- вовлечение в работу сотрудников: на всех уровнях управления качеством данны х активное во

влечение в работу всех участников процесса способствует повыш ению качества данных лю бой органи
зации. Несмотря на то что на качество данны х в наибольшей степени влияет самый начальный уровень 
работы, контроль за управлением информации на среднем уровне также необходим.

Вовлечение в работу менеджеров самого высокого уровня управления качеством данны х очень 
важно для оптимизации и повышения авторитета организации и всех происходящ их в ней процессов;

- подход к процессу: концентрация на точности данных измерений и на внесении поправок —  это 
недостаточная мера для повышения качества данных организации. Желаемое качество данных более эф
фективно достигается в том случае, если процесс управления качеством влияет и на сам источник данных;

- постоянное усовершенствование: качество данных постоянно соверш енствуется благодаря 
обработке, проверке измерений и постоянной корректировке данных. Однако даже при осущ ествле
нии этих процессов ош ибки неизбежны. Повторяемости ош ибок можно избежать только при анализе и 
устранении коренных причин, меш аю щ их процессам повыш ения качества данных. О рганизации долж
ны соверш енствовать не только процессы управления данны ми, но и все бизнес-процессы, в которых 
напрямую используются инф ормационные данные;

- обмен основным и данны ми: все процессы управления качеством основных данных совпадают 
или соответствуют автоматически контролируемым и проверяемым требованиям, обеспечивающ им по
стоянный обмен основными данны ми характеристик между организациями и системами.

Условия и структуры  управления качеством основных данных, а также ф ункциональная модель 
такой структуры с  примерами из бизнес-процессов представлены в приложениях С и D.

5 Требования
5.1 Т ре б о в а н и я  к реализации
Организация, вводящая в работу настоящий стандарт, должна выполнять следующ ие действия:
- осущ ествлять процессы управления качеством данных, вклю чаю щ ие в себя обработку данных, 

оценку и корректировку качества данных, разработку схемы данных, подготовку к работе измеритель
ных приспособлений, анализ причин ош ибок, планирование качества данных, структуру последова
тельности управления данны ми;

- распределять роли и ф ункции для управления качеством данны х в рамках своей организации.

П р и м е ч а н и е  1 — Каждую функцию могут выполнять несколько человек или многочисленные функции 
могут возлагаться на одного сотрудника:

- внедрять процессы управления качеством данны х во все бизнес-процессы организации.

П р и м е ч а н и е  2 —  Все определенные процессы могут внедряться повсеместно в бизнес-процессы орга
низации. Особенно если это касается создания и применения основных данных.

5.2 Т реб ования  к о б м е ну  д а н н ы м и

Организация должна:
- быть в состоянии отправлять и получать сообщ ения с основными данными, которые соответ

ствуют условиям ИСО 8000-110;

2
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- определять словарь данны х для применения семантического кодирования сообщ ений с  основ
ными данными при отсылке и получении сообщ ений из других организаций. Словарь данны х для се
мантического кодирования должен соответствовать ИСО 8000-110.

- вести регистрацию специф икаций данных, документирую щ их требования к данным, применяе
мым в сообщ ениях с  основными данными.

Все сообщ ения с  основными данными, отсылаемые в другие организации, должны соответство
вать ИСО 8000-110.

Организация вправе требовать, чтобы ответные сообщ ения также соответствовали ИСО 8000-110.
Поставщ ик данных в соответствии с  условиями настоящего стандарта должен применять элек

тронные средства для получения ответов на запросы по основным данным.

Пример — Электронный адрес (e-mail), опубликованный на сайте компании, используется тре
тьей стороной.

5.3 Т реб ования  к п р о и с х о ж д е н и ю  и р а зв и ти ю  д а н н ы х

В настоящ ем разделе представлены требования в дополнение к требованиям 5.2.
Лю бое сообщ ение , посы лаем ое  организацией , д олж но  такж е соответствовать требованиям  

ISO /TS 8000-120.

6 Соответствие
Организация должна выполнять требования настоящ его стандарта и представлять докум ента

цию. подтверждающ ую следующее:
- распределение ф ункций для управления качеством данны х в своей организации.

Пример 1 — Описание работ ы  — это документальное подтверждение назначенных функций;

- описание процессов управления качеством данных, включенных в бизнес-процессы организации.

Пример 2  —  Модель бизнес-процесса, включающая в себя все отдельные процессы на соответ
ст вую щ их этапах бизнеса, являет ся очевидным примером встраиваемых в модель процессов;

- осущ ествление процессов управления качеством данных.

Пример 3 — Технические требования к  качеству основных данных, результаты оценки качества ос
новных данных, регистрация и учет всех дефектов и несоответствий, регистрация и анализ коренных 
причин ошибок, корректирующие действия, — все это свидетельства осуществляемых бизнес-процессов.

Настоящ ий стандарт представляет целый ряд средств для управления качеством данных. Эти 
средства группируются в следующ ие классы  соответствия:

- свободное декодирование:
- декодирование на платной основе;
- свободное декодирование вместе с  источником;
- декодирование вместе с  источником на платной основе.
Соответствие классу свободного декодирования требует, чтобы:
- словарь данных, специф икации данных и лю бые входящ ие и исходящие сообщ ения с основ

ными данны ми соответствовали классу свободного декодирования, представленному в ИСО 8000-110:
- все требования раздела 5.2 были выполнены.
Кроме того, соответствие классу свободного декодирования вместе с источником требует, чтобы 

все требования раздела 5.3 были выполнены.
Соответствие классу декодирования на платной основе требует, чтобы:
- словарь данны х, специф икации  данны х и лю бы е входящ ие и исходящ ие сообщ ения с ос

новны м и данны м и соответствовали кл ассу декодирования на платной основе, представленном у в 
ИСО 8000-110;

- все требования раздела 5.2 были выполнены.
Кроме того, соответствие классу декодирования вместе с источником на платной основе требует, 

чтобы  все требования раздела 5.3 были выполнены.
Лю бое требование соответствия настоящ ему стандарту, которое не четко и не точно изложено 

и не отнесено к какому-либо из перечисленных выше классов, будет считаться требованием соответ
ствия одному из классов свободного декодирования.
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Приложение А 
(обязательное)

И д е нти ф и ка ц и я  д о кум е н та

Для однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор объекта:

( iso standard 8000 part(150) version(1) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

Приложение В 
(справочное)

С тр уктур а  уп р а в л е н и я  ка че ство м  о с н о в н ы х  д а н н ы х

В.1 Обзор структуры  управления качеством основных данных
Структура управления качеством основных данных графически представлена в матрице данных 3 *  3 на ри

сунке В.1. Структура состоит из трех процессов верхнего уровня: операций над данными непрерывного контроля 
качества данных и обновления или уточнения качества данных.

Каждый процесс верхнего уровня сегментируется на три процесса в соответствии с ролью человека, осу
ществляющего такой процесс. Процессы соотносятся друг с другом в зависимости от их очередности и входящих' 
исходящих данных.

Процессы, осуществляемые управляющим данными, дополняют процессы, осуществляв мыв под руковод
ством администратора. Процесс управления структурой данных опирается на руководящие принципы действия 
такой структуры. Направление и управление потоком данных предусматривает наличие необходимой информации 
для анализа причин ошибок и плана повышения качества, определяющего задачи и цели процесса повышения 
качества, а также определяющего необходимые критерии работы.

Процессы, объединяемые под руководством администратора, состоят из следующего: разработка и констру
ирование данных, подготовка критериев качества и анализ причины ошибок. Эти три процесса контролируют, коор
динируют данные и обеспечивают действия технического персонала. Процесс конструирования данных помогает 
обеспечить качество операций над данными путем усовершенствования структуры данных. Процесс подготовки 
критериев качества обеспечивает методологию оценки качества данных. Процесс анализа причин ошибок позво
ляет избежать повторения таких ошибок.

Процессы, осуществляемые техническим персоналом, сводятся к следующему: обработка данных, оценка 
качества данных и исправление ошибок. Эти процессы следуют в определенной последовательности: сначала 
обработка данных — создание, поиск, обновление, преобразование, удаление. Все это осуществляется в соответ
ствии с инструкциями и руководящими принципами. Для выявления неотмеченных ошибок при обработке данных 
процесс оценки качества данных осуществляется в режиме реального времени или периодически. В случае обна
ружения ошибки при обработке данных исправление такой ошибки производится в соответствии с установленным 
способом выполнения подобных действий.

Обычно перечисленные выше процессы осуществляют в установленном порядке — управляющий данными, ад
министратор и технический работник. Однако в определенных случаях эти процессы протекают в обратном порядке.

В целом политика по обеспечению качества данных довольно постоянна, и это позволяет организации ста
вить перед собой определенные цели. Такая политика является одним из основных факторов контроля, влияющих 
на работу всей структуры.
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Рисунок В.1 — Структура управления качеством основных данных

В.2 Структурные процессы верхнего уровня
В.2.1 Три процесса верхнего уровня
Процессы верхнего уровня включают в себя:
- операции надданными (В.2.2);
- текущий контроль качества данных (В.2.3):
- повышение качества данных (В.2.4).
В.2.2 Операции над данными
Процесс операции над данными идентифицирует факторы, влияющие на качество данных, и обеспечивает 

доступность данных в нужном месте и своевременно. Такой процесс, в свою очередь, состоит из следующих про
цессов:

- управление структурой данных: процесс управляет структурой данных в рамках организации, с перспек
тивой постоянного применения данных в распределенных информационных системах, обеспечивающих качество 
данных (В.4.2):

- разработка и конструирование данных: процесс конструирует схему данных и вводит в работу базу данных, 
что позволяет потребителю применять безошибочные данные и обеспечивает качество данных (В.4.4);

- обработка данных: процесс, который создает, разыскивает, обновляет, удаляет данные в соответствии с 
руководящими принципами операций над данными (В.4.4).

В.2.3 Текущий контроль качества данных
Процесс текущего контроля качества данных позволяет идентифицировать ошибки благодаря систематиче

скому методу и подходу. Такой процесс, в свою очередь, состоит из следующих процессов:
- планирование качества данных: процесс позволяет намечать цели по обеспечению качества данных, со

ответствующие стратегическим задачам организации, позволяет идентифицировать нужные факторы развития и 
осуществлять действия, способствующие выполнению намеченных целей. Такой процесс позволяет обеспечить 
качество данных и в соответствии с результатами работы корректировать намечаемые цели (В.4.5);

- подготовка критериев качества: процесс устанавливает критерии данных характеристик, целевых (конеч
ных) данных и методов проверки показателей качества (В.4.6);

- оценка качества данных: процесс оценки целевых данных по совокупности критериев в процессе их под
готовки в режиме реального времени или периодически (В.4.7).
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В.2.4 Повышение качества данных
Процесс повышения качества данных позволяет исправлять обнаруженные ошибки и устранять основные 

причины ошибок путем их отслеживания и распознавания. Для обеспечения эффективности процесса верхнего 
уровня требуется регулирование распределения данных в соответствии с направлениями информационных по
токов. Такое распределение данных повышает не только уровень качества данных, но и качество самого про
цесса.

Процесс управления данными контролируется на уровне администратора, в то время как бизнес-процессы 
контролируются на уровне обработки данных. Такой процесс, в свою очередь, состоит из следующих процессов:

- распределение данных и управление информационным потоком: процесс анализа операцией над дан
ными и информационными потоками в бизнесе или в работе организаций, который определяет участвующие в 
операциях над данными структуры, которые оказывают непосредственное влияние на качество данных, а также 
управляет операциями над данными (В.4.8);

- анализ причины ошибок: процесс, анализирующий причины ошибок и предотвращающий повторение од
них и тех же ошибок (В.4.9);

- исправление ошибок: процесс коррекции ошибки путем удаления блока с ошибкой (В.4.10).

В.З Роли в структуре

В.3.1 Три роли персонала в управлении структурой данных, позволяющие осуществлять процесс:
- менеджер данных (В.3.2):
- администратор данных (В.3.3):
- специалист по обработке данных (В.3.4).
В.3.2 Менеджер данных
Менеджер данных должен осуществлять следующие процессы в структуре:
- управление структурой данных (В.4.2);
- планирование качества данных (В.4.5):
- управление информационным потоком (В.4.8).
Менеджер данных играет роль руководителя по управлению качеством данных в соответствии с целя

ми и задачами организации, а также с факторами, определяющими качество данных на уровне организации. 
Менеджер данных утверждает планы деятельности по повышению качества данных в организации. Наряду со 
всеми процессами верхнего уровня менеджер данных следит за согласованностью данных в информационных 
системах путем управления всей структурой данных в рамках организации, а также анализирует факторы, влия
ющие на качество данных и на самопланирование. Кроме того, менеджер данных выполняет роль официального 
представителя администратора службы отслеживания и исправления ошибок в данных через информационные 
системы.

Пример — Менеджер данных выбирает одну из многочисленных систем PIC (идентификационные 
коды  продукции), применяемых в промышленности. Когда администратор или специалист по обра
ботке данных применяет систему PIC, менеджер данных следит за правильным применением системы  
в соответствии с целями и задачами управления качеством данных. Построение данных е рамках ра
бот ы  предприятия являет ся примером выполнения роли менеджера данных  в своей организации или  
разработчика данных предприятия (EDA).

В.3.3 Администратор данных
Администратор осуществляет следующие процессы в рамках структуры:
- проектирование структуры данных (В.4.3):
- подготовка критериев качества данных (В.4.6):
- анализ причин ошибок в данных (В.4.9).
Администратор данных контролирует и координирует работу технического персонала, устанавливая требуе

мые критерии управления качеством основных данных, а также предотвращает повторение одних и тех же ошибок, 
анализируя причины этих ошибок и проектируя структуру данных. Обеспечивая необходимые ресурсы и направляя 
работу технического персонала, администратор обеспечивает выполнение плана повышения качества данных и 
достижение намеченных управляющим цепей.

Пример — Администратор разрабатывает схему работ ы технического персонала для повыш е
ния качества данных (например, обеспечивает персонал необходимой информацией). Кроме того, адми
нистратор согласовывает  критерии управления качеством данных с целями и задачами организации, 
а также контролирует качество таким образом, чт обы показатели данных соответствовали уровню  
пост авленных задач. Администратор также отслеживает и анализирует причины  ош ибок и уст раня
ет их. На примере применения PIC, если коды применяются во многих системах, администратор дол
жен установить нахождение предст авительных основных данных, перепроектировать схему данных 
и освободить систему основны х данных от избыточности PIC. Комитет управляющ их программ или  
администратор базы данных могут  справиться  с э т о й  ролью.
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В.3.4 Специалист по обработке данных
Специалист по обработке данных должен осуществлять следующие вспомогательные процессы в рамках 

структуры:
- обработка данных (В.4.4);
- проверка показателей качества данных (В.4.7);
- процесс исправления ошибок (В.4.10).
Специалист по обработке данных создает, считывает, изменяет и удаляет данные в соответствии с указа

ниями администратора, а также оценивает качество данных и исправляет ошибки, предотвращая их повторение.
Менеджер данных или администратор управляют потоками данных, обрабатываемых техническим персона

лом. в масштабах области действия бизнеса, где эти данные применяются.

Пример — В то время как потребитель использует данные, оператор периодически координирует  
соответствие данных с бизнес-правилами и устраняет найденные ошибки. (Специалист по  обработке 
данных в зависимости от выполняемой им роли может называт ься оператором данных.) На примере 
PIC потребители данных применяют эти коды  в своем бизнесе, а операторы данных осуществляют  
поразрядную (цифровую) проверку данных при помощ и различны х конт рольных устройств.

В.4 Процессы более низкого уровня в структуре
В.4.1 Девять процессов более низкого уровня
Структура включает в себя девять процессов более низкого уровня:
- управление структурой данных (В.4.2);
- проектирование данных (В.4.3);
- обработка данных (В.4.4);
- планирование качества данных (В.4.5);
- процесс подготовки критериев качества данных (В.4.6);
- проверка показателей качества данных (В.4.7);
- управление потоком данных (В.4.8);
- процесс анализа причин ошибок (В.4.9):
- процесс исправления ошибок (В.4.10).
В настоящем разделе каждый процесс структуры определен в соответствии с условиями необходимости, 

требуемых функций и ответных действий для повышения качества данных. Процессы представлены по порядку в 
зависимости от процессов верхнего уровня; операций над данными, мониторинга или контроля качества данных 
до конечного результата — повышения качества данных.

Функциональная модель структуры и бизнес-сценарий с примерами представлены в приложениях С и D.
В.4.2 Управление структурой данных
В.4.2.1 Описание системы управления структурой данных
При распределении данных в организации необходимо обеспечить постоянное управление качеством дан

ных. Такой процесс идентифицирует применяемые в организации данные, определяет всю систему данных и сохра
няет качество данных и в рамках самой организации, и вне ее. Кроме того, в системе распределения данных про
цесс может уберечь применение данных в различных информационных системах от несоответствия таких данных 
друг другу. Процесс может также управлять жизненным циклом данных в системе создания или разработки данных.

В.4.2.2 Деятельность по управлению структурой данных
Деятельность по управлению структурой данных включает в себя:
- управление моделями концептуальных данных в рамках организации: деятельность по управлению моде

лями концептуальных данных представлена факторами на уровне работы организации. Распределение и отслежи
вание данных осуществляется через модели концептуальных данных;

- управление стандартами в рамках организации: деятельность по управлению стандартами и правилами 
ведения бизнеса, которые выполняются в процессе управления структурой данных в рамках организации.

В.4.2.3 Обязанности менеджера данных в процессе управления структурой данных
Обязанности менеджера данных в процессе управления структурой данных включают в себя:
- осуществление действий по согласованию: ответственность за соответствие целей и планов по управле

нию качеством данных в деятельности различных сторон, отвечающих за качество данных. В связи с тем. что каче
ство данных зависит от потребителей информации в сфере бизнеса, менеджер данных обязан контролировать и 
координировать деятельность всех заинтересованных сторон и в технической сфере, и в сфере бизнеса.

- распределение и обслуживание информации в рамках организации: ответственность за совместное ис
пользование моделей концептуальных данных и стандартов для обеспечения качества данных и постоянное их 
обслуживание при осуществлении модификации данных по мере внесения изменений в структуру данных.

В.4.2.4 Связь процесса управления структурой данных с другими процессами
Процесс управления структурой данных связан:
- с процессом планирования качества данных: связь основывается на создании данных в рамках организа

ции при планировании качества данных. Основные плановые данные должны влиять на модели концептуальных 
данных и на стандарты;
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- процессом направления потока данных: зависит от создания данных в рамках организации. Когда процесс 
направления потока данных меняется из-за ошибки по недостаточной разрешающей способности, такое измене
ние должно оказывать влияние на управление структурой данных;

- процессом проектирования структуры данных: управление структурой данных обеспечивает процесс про
ектирования структуры данных в моделях концептуальных данных и в стандартах.

В.4.3 Проектирование структуры  данных
В.4.3.1 Обзор процесса проектирования структуры данных
Ошибки в работе над качеством данных делятся на две категории — ошибки, допущенные потребителем, 

и ошибки, допущенные в структуре. Ошибки потребителей трудно поддаются систематическому исправлению, а 
ошибки в структуре могут быть исправлены путем перепроектирования данных. Когда данными постоянно поль
зуются. корректировать структуру очень трудно. Следовательно, качество данных должно учитываться с самых 
первых шагов проектирования структуры данных. Если данные проектируются для применения в специальных 
системах, их качество нельзя контролировать в процессе их применения какой-либо организацией. Поэтому связь 
данных с другими прикладными системами также должна учитываться на стадии проектирования.

В.4.3.2 Составные части деятельности по проектированию структуры данных 
Проектирование данных состоит из следующих видов деятельности:
- проектирование структуры данных с учетом качества данных: деятельность, идентифицирующая схему 

данных с указанием типа данных и диапазона значений данных. Такая деятельность в достаточной степени отра
жает требования к функциям технических работников. Сюда можно отнести определение конфигурации или кон
струкции данных и применение структур в системе программного обеспечения, где физическая структура данных 
уже определена;

- проектирование структуры данных совместно с управлением структурой данных в рамках организации: 
деятельность, внедряющая схему проектирования данных и все изменения по управлению структурой данных в 
рамках организации, когда формируется база данных. Или когда возрастает необходимость внесения изменений.

В.4.3.3 Обязанности администратора данных при проектировании структуры данных 
В данном процессе администратор имеет целый ряд обязанностей:
- внутренние, отражающие требования качества данных к проектированию данных и выполнение этих тре

бований через консультации с потребителями и всеми сторонами, заинтересованными в применении прикладной 
системы;

- внешние, под воздействием которых проводятся консультации с заинтересованными сторонами о связи 
данных с другими применяемыми прикладными системами.

В.4.3.4 Связь процесса проектирования данных с другими процессами 
Процесс проектирования данных связан:
- с процессом управления структурой данных: результаты процесса проектирования данных имеют обрат

ную связь с управлением структурой данных;
- процессом обработки данных: обработка данных опирается на схему данных, образованную в процессе 

проектирования данных;
- процессом создания или подготовки критерия или оценки качества данных: подготовка оценки качества 

данных опирается на схему данных, образованную в процессе проектирования структуры данных.
В.4.4 Обработка данных
В.4.4.1 Описание процесса обработки данных
Небрежность и отсутствие понимания в работе конечных пользователей или потребителей, которыми чаще 

всего являются технические работники, сильно влияет на качество данных и приводит к ошибкам. Необходимо по
знакомить конечных потребителей с процессом обработки данных с учетом требований к управлению качеством 
данных. Кроме того, следует отметить, что когда вводятся ошибочные значения данных, легко идентифицировать 
виновника, ответственного за ошибку. Сообщения с информацией обрабатываются не только отдельными специ
алистами, но и различными прикладными системами.

В.4.4.2 Виды деятельность в процессе обработки данных
Процесс обработки данных состоит из следующих видов деятельности:
- введение в работу данных: деятельность, в процессе которой данные создаются, считываются, обновля

ются. передаются и уничтожаются в соответствии с инструкциями по обработке данных. Конечные потребители 
должны быть хорошо знакомы с инструкциями. Даже если данные вводятся в работу с помощью прикладных си
стем. такие данные должны подчиняться правилам и инструкциям по обработке информации. Введенные в работу 
данные должны быть четко распознаваемыми;

- регистрация данных: деятельность, в процессе которой регистрируются и сохраняются данные о потребителях, 
архивные сведения и другие записи, благодаря которым можно проследить за всеми манипулированиями данными.

В.4.4.3 Обязанности технических работников при обработке данных
Систематически управлять качеством данных нелегко, так как к процессу подключено большое количество 

потребителей в различных сферах бизнеса. Обработку же данных и соответствующее управление качеством дан
ных должны осуществлять только специалисты. Если данные имеют очень важное или решающее значение, то 
специалисты, их обрабатывающие, должны уделять особое внимание качеству таких данных.
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В.4.4.4 Связь процесса обработки данных с другими процессами
Процесс обработки данных связан:
- с процессом проектирования их структуры: если возникают дополнительные разногласия по поводу каче

ства данных в процессе их обработки, это влияет на процесс проектирования структуры данных:
- процессом оценки качества данных: результаты процесса обработки данных оцениваются в процессе оцен

ки качества данных.
В.4.5 Планирование качества данных
В.4.5.1 Описание планирования качества данных
При наличии разных требований к данным или разного восприятия качества данных в рамках организации и 

вне ее необходимо определить цели, соответствующие политике обеспечения качества данных в рамках организа
ции. Для достижения таких целей необходим детальный план действий по обеспечению качества данных.

В.4.5.2 Виды деятельности в процессе планирования качества данных
Процесс планирования качества данных состоит из следующих видов деятельности:
- определение целей и управление: деятельность по сбору требований к данным среди участников заинте

ресованных сторон, включая заказчиков в рамках организации и вне ее. способствует определению целей и опре
деляет сам процесс достижения этих целей:

- определение элементов процесса управления качеством данных и планирование действий: деятельность 
по определению необходимых элементов процесса, намечающего цели, и планирование действий для достижения 
этих целей. Детальный план действий может включать в себя определение области действия, определение задач, 
составление планов и графиков, обеспечение защиты ресурсов и определение методов работы.

В.4.5.3 Обязанности менеджера данных в процессе планирования качества данных
В процессе управления качеством данных на менеджера данных возлагаются следующие обязанности:
- контроль за факторами и ресурсами процесса управления: ответственность за осуществление контроля по 

управлению определенными факторами и ресурсами при планировании качества данных;
- обеспечение управляющих программ: ответственность за приведение в действие программ через связь 

с управляющими программами верхнего уровня для последовательного выполнения плана по управлению каче
ством данных в организации.

В.4.5.4 Связь процесса планирования качества данных с другими процессами
Процесс планирования качества данных связан:
- с процессом управления проектирования структуры данных: результаты осуществления процесса плани

рования качества, включающего в себя определение области действий, определение задач, составление планов и 
графиков, обеспечение защиты ресурсов и определение методов работы, оказывает огромное влияние на управ
ление проектированием структуры данных;

- процессом направления потока данных: результаты процесса планирования влияют на направление по
тока данных;

- процессом подготовки критерия качества: планирование качества данных обеспечивает осуществление 
процесса подготовки критериев качества вместе с детальным планом обеспечения качества данных.

В.4.6 Процесс подготовки критериев качества данных
В.4.6.1 Описание процесса подготовки критериев качества данных
Для введения в действие плана по обеспечению качества данных необходимо предусмотреть целый ряд 

критериев, включая такие характеристики данных, как точность, источник, полнота или завершенность. цельУна- 
значение данных и метод измерения или оценки. Как правило, критерии определяются требованиями, которые 
назначает посредник. Все критерии, установленные ранее многочисленными потребителями, должны быть пред
ставлены в виде стандартизованного шаблона. Благодаря таким установленным критериям организация может 
поднять уровень качества данных, закрепить за собой необходимые источники и ввести в действие процесс оценки 
и измерения качества данных. Основные данные стандартов комплекса ИСО 8000 могут быть использованы как 
составная часть установленного критерия по измерению и оценке качества данных.

В.4.6.2 Деятельность по установлению критериев качества данных
Процесс установления критериев качества данных состоит из следующих видов деятельности:
- определение критериев качества данных: деятельность, в результате которой определяются практические 

критерии, включаемые подрядчиками в требования по управлению качеством данных. В результате такой деятель
ности определяются требуемые характеристики, цель/назначение данных и методы измерения;

- оценка качества данных: деятельность, определяющая соответствие измеряемых целевых данных крите
риям установленных стандартов качества. При необходимости результаты исследований могут иметь обратную 
связь с установленными критериями.

В.4.6.3 Обязанность администратора по установлению критериев качества данных.
В процессе установления критериев администратор, учитывая требования потребителей, отвечает за согла

сованность действий при связи с подрядчиками.
В.4.6.4 Связь процесса установления критериев качества с другими процессами
Процесс установления критериев качества связан с:
- процессом планирования качества: процесс установления критериев качества данных является процес

сом. вытекающим из процесса планирования качества данных:
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- процессом проверки показателей качества данных: процесс качества основывается на критериях, установ
ленных в результате утверждения критериев качества данных.

В.4.7 Проверка показателей качества данных
В.4.7.1 Описание процесса проверки или оценки показателей качества данных
Своевременное обнаружение ошибок в прикладных системах или в процессах реализации всегда вы

зывает затруднения у конечного потребителя или пользователя данными. В связи с этим необходима система
тическая проверка показателей качества данных. Кроме того, необходим временной интервал для повторной 
проверки показателей качества, так как определенные данные со временем теряют свою важность и актуаль
ность. Необходимо проверить показатели качества сразу же после процесса обработки данных. Время на про
верку показателей качества может меняться в зависимости от свойств и особенностей поставленных бизнесом 
задач.

В.4.7.2 Деятельность по осуществлению процесса проверки показателей качества 
Процесс проверки показателей качества состоит из следующих видов деятельности:
- проверка показателей качества данных: деятельность по проверке показателей целевых данных на их со

ответствие установленным критериям ручным способом или при помощи инструмента. Для повторных данных про
верка осуществляется с применением инструмента. Однако для очень сложных данных проверка осуществляется 
при участии экспертов;

- статистическая обработка проверенных данных: статистический анализ показателей качества данных в 
подтверждение анализа причин дефектов и несоответствий.

В.4.7.3 Обязанности специалиста по обработке данных при проверке показателей качества данных 
При осуществлении процесса проверки показателей качества данных специалист по обработке данных дол

жен иметь доступ к целевым данным.
В.4.7.4 Связь процесса проверки показателей качества с другими процессами 
Процесс проверки показателей качества связан:
- с процессом установления критериев качества данных: в соответствии с результатами процесса проверки 

показателей качества назначаются или устанавливаются критерии хачества данных;
- процессом анализа причины ошибок: ошибочные данные и их статистика, обнаруженные в процессе про

верки показателей качества, передаются или переходят в процесс анализа причин ошибок:
- процессом исправления ошибок: найденные ошибочные данные при проверке показателей переносятся в 

процесс исправления ошибок.
В.4.8 Управление потоком данных
В.4.8.1 Описание процесса управления потоком данных
Данные не существуют сами по себе, они всегда связаны с другими применяемыми прикладными системами. 

Поэтому всегда важно понять в процессе проверки показателей качества данных, как данные применяются. Когда 
связь данных с их потребителями определена, требования потребителей к качеству данных становятся яснее и 
исправление ошибок становится ответственнее. Если определен поток применяемых данных, ошибки устанавли
ваются и исправляются при анализе воздействия этих ошибок на все взаимосвязанные данные. При использова
нии информации каждый потребитель несет ответственность за качество данных. В таком процессе управляющий 
данными гложет быть вовлечен в бизнес-процесс, участвуя в устранении причин ошибок.

В.4.8.2 Деятельность по управлению потоком и распределением данных 
Виды деятельности:
- распределение данных: деятельность, при осуществлении которой назначается ответственное лицо по 

управлению распределяемыми данными. Если определенное значение данных в применяемой прикладной си
стеме меняется, лицо, управляющее данными, должно внести изменение во все подобные типы данных во всех 
применяемых прикладных системах. Если изменения повторяются периодически, ответственное лицо гложет при
менять специальные средства по автоматической проверке потоков информационных данных:

- управление потоком данных: деятельность, при осуществлении которой устанавливается надзор за взаи
моотношениями распределенных данных в применяемых системах с тем. чтобы идентичные типы данных имели 
идентичные свойства и значения. При возникновении изменения или ошибки в данных применяемой прикладной 
системы такое явление оказывает влияние на идентичные типы данных во всех других применяемых прикладных 
системах.

В.4.8.3 Обязанности менеджера данных по управлению потоком и распределением данных 
При осуществлении данного процесса на менеджера данных возлагаются следующие обязанности:
- санкционирование обработки данных: обязанность, которая позволит контролировать многочисленные 

бизнес-единицы, использующие одинаковые данные или обработку данных этим бизнес-единицам;
- координация бизнес-единиц — это обязанность, которая контролирует и координирует бизнес-единицы, 

когда запускаются новые системы или изменяются потоки данных.
В.4.8.4 Связь процесса управления потоком данных с другими процессами 
Процесс управления потоком данных связан:
- с процессом проектирования структуры данных: данный процесс предшествует процессу управления по

током данных;
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- процессом планирования качества данных: данный процесс помогает устранить все противоречия, воз
никающих в потоке данных;

- процессом анализа причин ошибок: информация, относящаяся к потоку данных, применяется при анализе 
причин ошибок.

В.4.9 Процесс анализа причин ошибок
В.4.9.1 Описание процесса анализа причин ошибок
Если найденная ошибка исправлена, эта же ошибка может снова возникать в любое время. Поэтому необхо

димы анализ причин ошибок и действия по предотвращению повторения ошибок. Причины ошибок различны, неко
торые могут быть выявлены сразу, а некоторые могут выявляться фаза за фазой в течение длительного времени.

В.4.9.2 Деятельность по осуществлению анализа причин ошибок
Анализ причин ошибок состоит из следующих видов деятельности:
- анализ причин ошибок и их исправление: деятельность, эффективно исключающая ошибки, путем установ

ления причины ошибки в схеме данных, в стандартах и в потоке данных путем проведения различных действий, 
исключающих повторение ошибки;

- предотвращение повторения ошибок: деятельность, предотвращающая повторение одного типа ошибок во 
всех применяемых прикладных системах. Для этого идентифицируются или определяются все возможные причины 
ошибок (сами данные, организационная структура, потоки данных, бизнес-процессов и т. д.). Контроль бизнес-про
цессов и процессов управления данными вовлекают управляющих данными во взаимоотношения и проведение 
консультаций со всеми заинтересованными в процессе сторонами. Для достижения большей эффективности в 
работе составляются описания ошибок и путей их исправления, а также проводятся соответствующие занятия с 
персоналом.

В.4.9.3 Обязанности администратора данных при анализе причины ошибки
При осуществлении данного процесса на администратора возлагаются следующие обязанности:
- анализ причины ошибки: анализ причины ошибки в данных на уровне организации. Для осуществления 

такого анализа администратор должен уметь отслеживать данные, относящиеся к ним прикладные системы и кон
тролировать имеющих к этим данным потребителей:

- исключение причины ошибки: установление ответственности за проведение действий по устранению при
чины ошибки.

В.4.9.4 Связь процесса анализа причины ошибки с другими процессами
Процесс анализа причины ошибки связан:
- с процессом направления потока данных: процесс проводится для осуществления процесса анализа 

причины ошибки, т. е. по результатам анализа причины ошибки регулируется процесс направления потока 
данных;

- процессом исправления ошибки: по результатам анализа причины ошибки проводится процесс исправле
ния ошибки и корректируются все связанные друг с другом данные;

- процессом установления критериев качества данных: все правила проведения анализа причины ошибки 
имеют обратную связь с процессом установления критериев качества данных;

- процессом проектирования структуры данных: по результатам процесса анализа причины ошибки схема 
данных может быть изменена в процессе проектирования структуры данных.

В.4.10 Процесс исправления ошибки
В.4.10.1 Описание процесса исправления ошибки
По результатам двух процессов — управления качеством данных и процессом анализа причины ошибки — 

осуществляется процесс исправления ошибки в данных. В этом процессе должны корректироваться или исправ
ляться ошибки не только в одной прикладной системе, но и во всех связанных с ней системах. Необходимо согла
совывать все данные, имеющие отношение друг к другу.

В.4.10.2 Деятельность по осуществлению процесса исправления ошибки
Исправление ошибки включает в себя следующие виды деятельности:
- исправление ошибки в данных: деятельность по исправлению ошибки, найденной благодаря процессу про

верки показателей качества данных и процессу анализа причины ошибки, не только в одной прикладной системе, 
но и во всех взаимосвязанных прикладных системах. История ошибки должна описываться для проведения ана
лиза причины ошибки;

- коллективное исправление ошибки: деятельность по оповещению всех заинтересованных сторон об ис
правлении ошибки для дальнейшего исключения ее повторения.

В.4.10.3 Обязанности специалиста по обработке данных при исправлении ошибки
При осуществлении данного процесса на специалиста по обработке данных возлагаются следующие обязан

ности:
- консультации с уполномоченными представителями: ответственность за консультации с лицом, уполномо

ченным изменять данные:
- коллективное исправление ошибки: ответственность за проведение и исправление ошибки и оповещение 

всех заинтересованных сторон о деталях исправления ошибки.
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В.4.10.4 Связь процесса исправления ошибки с другими процессами 
Процесс исправления ошибки связан:
- с процессом анализа причины ошибки: результаты процесса исправления ошибки могут использоваться в 

процессе анализа причины ошибки:
- процессом обработки данных: уточненные данные процесса исправления ошибки применяются как вход

ные данные процесса обработки данных.
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Приложение С 
(справочное)

Ф у н кц и о н а л ь н а я  м о д е л ь  с тр у кту р ы

Функциональная модель представляет взаимосвязь информационных потоков в процессах управления 
структурой качества основных данных в формате IDEF0[6] (функциональное информационное моделирование). 
Так же как на рисунке В.1. функциональная модель состоит из трех процессов верхнего уровня и связанных с ними 
процессов более низкого уровня. Смещенные вправо узлы древовидной схемы представлены в следующем по
рядке:

АО: выполнение управления качеством данных:
А1: выполнение операций над данными:

А11: выполнение управления структурой данных;
А12: выполнение проектирования структуры данных.
А13: выполнение обработки данных;

А2: выполнение контроля качества данных;
А21: выполнение планирования качества данных;
А22: выполнение установления критериев качества данных;
А23: выполнение проверки показателей качества данных;

АЗ: выполнение повышения качества данных:
А31: выполнение управления потоком данных;
А32: выполнение анализа причины ошибки;
АЗЗ: выполнение исправления ошибки.

Диаграмма структуры представлена на рисунках С.1—С.5 в порядке следования узлов.

^Требования к данным

Данные

Политика качества данных

Данные улучшенного качества 

______________ ^

Технический работник

^Администратор данных

Управляющий данными

Рисунок С.1 — Функциональная модель структуры на верхнем уровне
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Рисунок С.2 — Процессы верхнего уровня на втором уровне

Рисунок С.З — Процессы верхнего уровня операций над данными на третьем уровне
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Рисунок С.4 — Процессы верхнего уровня контроля качества данных на третьем уровне

Рисунок С.5 —  Процессы верхнего уровня управления качеством данных на третьем уровне
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Приложение D 
(справочное)

Б и зн ес -сц е н а р и й  с  п р и м е р а м и , ха р а кте р н ы м и  д л я  с т р у кт у р ы

В настоящее приложение включен бизнес-сценарий с примерами для того, чтобы читатели могли лучше по
нять концепцию структуры управления качеством данных.

В соответствии с этим сценарием в качестве примеров приведены коды  идентификации и клас
сификации продукции. Примеры приведены в соответствии с последовательностью процессов, ука
занных в приложении В.

D.1 Состояние бизнеса и корпоративная среда

С расширением потока потребляемой информации в бизнесе увеличивается число информационных систем в 
рамках организации. В такой расширенной корпоративной среде функционирует определенное количество данных.

D.2 Управление структурой данных

Управляющий данными осуществляет управление структурой данных в рамках организации. Он должен 
идентифицировать целевые данные в информационных системах для проведения контроля качества таких дан
ных наиболее доступным путем. Управление структурой данных в рамках организации — это не только управление 
имеющимися данными, но и обеспечение связи новых разрабатываемых структур с уже существующими и дей
ствующими структурами данных.

Пример — Завод А применяет специально заказанные коды идентификации продукции GTIN. Две 
системы кодов долж ны  быть объединены для того, чтобы ими можно бьт о управлять  в рамках ор
ганизации. Д ля осуществления управления объединенной системой кодов должна бы т ь разработана 
концептуальная модель данных, объединяющая две системы кодов для успеш ного управления ими.

D.3 Проектирование структуры  данных

Ошибки в структуре данных имеют тенденцию повторяться. Для разрешения этой проблемы схема данных 
должна быть перепроектирована в рамках организации.

Пример — Если в системе кодов идентификации продукции, используемой на заводе А, не предус
мотрена функция яконтроль цифр», структура и соответствующая схема DB (цифровой блок) должна 
быт ь перепроектирована и должна быть добавлена к  ней функция «контроля цифр» для того, чтобы  
избежать дальнейших ош ибок в данных.

D.4 Обработка данных
Даже если схема данных хорошо спроектирована, потребители могут небрежно вводить в систему данные 

с неисправленными ошибками или изменениями. Уровень качества данных от этого понижается. Для того чтобы 
избежать подобных ошибок, потребители должны быть хорошо знакомы с правилами обработки данных.

Пример — При введении в систему кодов GTIN информационные системы или отдельные потре
бители должны выполнят ь все необходимые правила проверки функции «контроля цифр».

D.5 План качества данных
Невозможно проверить качество данных, применяя все имеющиеся стандарты ко всем применяемым дан

ным. Качество данных не имеет абсолютных критериев и может существовать ряд различий 8 представлении дан
ных. Поэтому управляющий данными должен иметь план управления качеством данных, соответствующий опре
деленной политике управления качеством.

Пример — Завод А. применяющ ий коды  eCI@ss для классиф икации продукции, поставляет эту 
продукцию  на завод В, где применяются коды  UNSPSC. Несоизмеримые, несоответствующие друг дру
гу  коды  этих двух компаний могут нарушить систему поставки продукции и внести ошибки  в инфор
мационные данные. Завод В попросил завод А поставлять продукцию, применяя коды  UNSPSC. Завод А 
реш ил применять оба кода классификации своей продукции и разработал план принят ия системы  
управления объединенными кодами, чт обы избежать дальнейших ошибок.

D.6 Определение критерия качества данных
Если такие критерии, как характеристики данных, целевые данные или методы измерения, не определены 

предварительно, то процесс проверки показателей качества данных не может быть проведен должным образом. 
Администраторы данных должны устанавливать официальные критерии качества данных, которые систематиче
ски применяются и постоянно обсуждаются всеми ответственными за процесс лицами.
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Пример — Д ля проверки показателей качества кодов идентификации продукции критериями дан
ны х на уровне ссы лок может являт ься область характеристик данных. Все данные инф ормационных 
систем, применяемых на заводе А. могут считаться целевыми или вы ходны ми данными, а специаль
ные обрабатывающие инструменты и специальные программы SQL могут  являт ься методами изме
рений или проверки показателей качества данных.

D.7 Проверка показателей качества
Типичной ситуацией является случайное обнаружение ошибок в процессе обработки данных. Исправление 

ошибок осуществляется в соответствии с возможностями пользователя или потребителя и в соответствии с об
ластью действия бизнеса. Если исправление ошибок зависит только от пользователя, количество неидентифици- 
руемых (с невыясненной причиной) ошибок неизменно возрастет. Поэтому следует проверять данные постоянно и 
систематически. Такой процесс может осуществляться операторами с помощью программ SQL (язык структуриро
ванного запроса) и других профильных средств и методов.

Пример — На заводе А оператор данных проверяет, присутствует ли  ошибка в коде GTIN или в 
других программах, где коды  GTIN применяются. В это же время оператор данных, применяя собствен
ную  программу SQL. ищет ош ибку в базе данных.

D.8 Направление потока данных
В связи с тем. что причин ошибок много, потоки данных должны проверяться с момента создания данных до 

их конечного применения для того, чтобы обнаружить точные причины ошибок. Ответственность за применение 
данных должна быть хорошо осознана. Управляющий данными проводит анализ направления потока данных для 
идентификации лица, виновного в возникновении ошибки в информационных данных. Кроме того, следует подго
товить анализ причин ошибок, проконсультировавшись с другими посредниками по обеспечению данных.

Пример — Завод А  применяет у  себя вариант 10 сист емы UNSPSC (система универсальных кодов 
стандартной продукции и услуг) для классиф икации продукции. А завод В применяет более поздний  
вариант 11 той же системы. Заводу А следует обновит ь уст аревший вариант системы UNSPSC. Од
нако  завод А не может так просто обновит ь уст аревший вариант, т. к. вариант 10 применяют все 
пост авщ ики и партнеры завода А. Все ответственные представители системы кодов (на заводе А. 
на заводе В и в  компаниях-партнерах) должны решить, когда лучш е и при каких условиях осуществить 
пересмотр и обновление варианта системы на более поздний и совершенный.

0.9 Анализ причин ошибок в данных

Исправление ошибок осуществляется в уже имеющихся действующих данных. Однако пока не установлена 
и не устранена причина ошибок, такие ошибки будут все время повторяться. Для этого администратор данных от
слеживает и устраняет причину ошибок.

Пример — Различные коды классификации продукции X  пост оянно появляю т ся на заводах А и В. 
Путем анализа причин ошибок удалось установить, что на заводе А применяют вариант 10 системы  
UNSPSC, а на заводе В  применяют вариант 11 той же системы. Чтобы устранить причину ошибок, за
вод А должен обновит ь вариант 10 и изменить его на вариант 11.

D.10 Исправление ошибок в данных
Технические работники должны исправлять любую ошибку в данных, найденную в результате процесса про

верки показателей качества данных. Однако одни данные могут использоваться в нескольких различных информа
ционных системах, а связанные с ними другие данные, в свою очередь, могут использоваться в целом ряде других 
систем. Технические работники обязаны исправлять все взаимосвязанные друг с другом данные.

Пример — Классификационный код продукции X  в системе UNSPSC в варианте 10 бы л 12345671, а 
в варианте 11 код изменился на 12345680. В этом случае все классиф икационные коды  продукции X, от
раженные в инф ормационных системах, должны  бы т ь изменены одновременно.
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Приложение ДА 
(справочное)

С вед ения  о  с о о тв е тс тв и и  с с ы л о ч н ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  с та н д а р то в  и д о ку м е н то в
н а ц и о н а л ь н ы м  стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международною стандарта, 

документа
Степень

соответствия
Обозначение и наименование соответствующего 

национального стандарта

ISO 8000-2 ю т ГОСТ Р ИСО 8000-2—2014 «Качество данных. Часть 2. Сло
варь»

ISO 8000-110 ю т ГОСТ Р ИСО 8000-110—2011 «Качество данных. Часть 110. 
Основные данные. Обмен данными характеристик. Синтак
сис, семантическое кодирование и соответствие специфика
ции данных»

ISOttS 8000-120 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать пе
ревод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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