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Информационные системы

С
егодня организациям приходится работать с 
огромными объемами данных в условиях постоян-
ного расширения диапазона их типов и способов 

размещения. Хотя неконтролируемый рост объемов дан-
ных не прекращается, а объем документальных данных 
приближается к критической отметке, не прекращается 
и эволюция технологий, которые предоставляют такие 
возможности представления, анализа и – как следствие 
этого – понимания данных, которые были немыслимы 
всего несколько лет назад. Поэтому неудивительно, что 
организации все чаще обращаются к аналитике данных 
в поисках стимулов текущего и будущего роста бизне-
са. Это, бесспорно, позитивный сдвиг, который повлечет 
за собой улучшение качества бизнес-решений по мере 
того, как процессы принятия решений в организациях 
будут шире основываться на аналитических данных. 

Однако не следует забывать, что повсеместное ув-
лечение аналитикой имеет свои риски. Здесь проявля-
ется логика развития любого модного тренда: чем выше 
популярность средств аналитики и чем шире они про-
никают в различные направления бизнеса, тем больше 
риск, что они потеряют свою значимость и ценность. 
Именно поэтому для специалистов по анализу данных 
становится исключительно актуальной задача поиска и 
формирования “зоны притяжения” аналитических дан-
ных. Что такое “притяжение” аналитических данных? 
Если говорить очень упрощенно, то само появление по-

нятия “притяжение”, “привлекательность” или “гравита-
ция” данных (data gravity) свидетельствует о том, что тер-
мин “аналитика данных” перестал быть универсальным, 
и теперь не все анализы данных являются равноценными. 
В то же время – и это гораздо важнее – в этом понятии 
выражена идея, что ценность анализа определяется не 
столько ценностью его результатов, сколько их “силой 
притяжения” (или, иначе говоря, привлекательностью) 
для руководителей, которые используют эти результаты 
для инициирования изменений в организациях. Другими 
словами, формирование “силы притяжения” аналитиче-
ских данных сейчас становится важнейшим элементом 
создания действенной системы аналитики данных. 

Как формируется “зона притяжения” аналитических 
данных? Как специалистам по анализу данных сформи-
ровать вокруг своих аналитических данных достаточную 
“зону притяжения”, чтобы сделать их подлинным драйве-
ром перемен? При поиске ответа на эти вопросы следу-
ет придерживаться трех важных принципов.

1. Соединение старого и нового

Возможно, точнее говорить о соединении традицион-
ного и нового, но в любом случае аналитические отчеты 
более интересны для руководителей тогда, когда в них 
обозначены как тенденции прошедших периодов, сфор-
мированные на основе исторических данных, так и прогно-

Формирование “зоны притяжения” 
аналитических данных
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зы развития, полученные на основе новых типов данных. 
Это значит, что аналитики должны уделять достаточно 
внимания соединению традиционной бизнес-аналитики, 
отвечающей на вопрос “Что происходило в прошлом?”, 
с современной аналитикой Больших Данных, отвечаю-
щей на вопрос “Что будет происходить в будущем?”. 

Такая задача предполагает холистический под-
ход и обеспечение принципа независимости данных. 
Исторические данные, хранящиеся в реляционных 
базах данных, сохраняют свою ценность, так как зна-
ние прошлых тенденций развития является критически 
важным элементом общей картины. Но их роль именно 
в этом и состоит: они всего лишь элемент общей кар-
тины. В настоящее время не меньшее значение имеют 
возможности представления, интеграции и анализа 
неструктурированных данных. Следует стремиться 
внедрять принцип независимости данных и искать ре-
шения, позволяющие охватить все данные всех типов 
независимо от их места размещения. Только такой 
подход позволяет соединить результаты традиционной 
бизнес-аналитики с ценной информацией, скрытой в 
“нетрадиционных” типах данных (например, в данных 
социальных медиа), и при этом сформировать доста-
точную “зону притяжения” для аналитических данных.

2. Управление и валидация

Недостатки управления или валидации в отношении 
аналитики данных в конечном итоге отражаются на при-
влекательности результатов. Когда речь идет об управ-
лении, очень важно обеспечить постоянную точность 
и актуальность данных, используемых для анализа, на 

основе критериев управления, принятых в организации. 
Чаще всего плохое управление проявляется в том, что 
общая картина формируется на основе комбинирова-
ния элементов старых данных с элементами новых дан-
ных. Это приводит к непоследовательным и часто не-
правильным выводам. Только продуманное и последо-
вательное управление данными в рабочей среде может 
гарантировать согласованный анализ данных.

Столь же большое значение имеет и правильная 
валидация. Хотя описанное выше сочетание нового и 
традиционного подходов к аналитике может стать пер-
вым шагом в нужном направлении, не следует забы-
вать, что достоверный анализ должен основываться на 
разумных и обоснованных допущениях. Это означает, 
что аналитики должны по возможности применять со-
ответствующие эталоны для сопоставления. Аналити-
ческие данные, которые не учитывают, хотя бы частич-
но, релевантные корпоративные или отраслевые эта-
лонные показатели, воспринимаются руководителями 
организаций с определенной долей недоверия. 

Например, недостаточно просто заявить, что 10 
тысяч просмотров главной страницы корпоративного 
web-сайта дадут компании 100 потенциальных кли-
ентов. По крайней мере, этого недостаточно, чтобы 
сформировать для ваших аналитических данных “зону 
притяжения”, так как такое заявление оставляет без 
ответа слишком много очевидных вопросов. Но доста-
точно подкрепить его обоснованными допущениями 
(например, присовокупив данные эффективности сай-
та за пять лет и эталонный отраслевой коэффициент 
эффективности в 1 %), и вы окажетесь намного ближе к 
достижению желаемого эффекта.
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3. Четкая артикуляция 
Если вы являетесь аналитиком, и к вам не относится 

экзотический вариант совмещения должностей аналити-
ка и CEO, то вам не избежать представления результатов 
своей работы руководителю, отвечающему за принятие 
решений. И если ваше представление не будет простым 
и приемлемым, вы рискуете потратить свои усилия впу-
стую – людей обычно привлекают понятные результаты, 
исключающие неясность. Вы должны уметь объяснить все 
свои результаты в терминах, доступных для неспециали-
ста в области аналитики. Чем больше ваш анализ будет 
приспособлен для понимания и восприятия руководите-
ля, тем с большей вероятностью удастся сформировать 
для него “зону притяжения”.

Не следует забывать, что все эти усилия предпри-
нимаются ради изменений к лучшему. Чтобы стать 
драйвером изменений, даже самая технически впе-

чатляющая аналитическая работа должна быть при-
влекательной по своей подаче. Хотя формирование 
“зоны притяжения” для аналитических данных может 
потребовать некоторой дополнительной работы, 
именно она в конечном итоге становится важной сту-
пенькой на пути внедрения в организациях трансфор-
маций и новых подходов. Хорошая новость заключа-
ется в том, что “зона притяжения” данных сохраняется 
как стабильный фактор. Когда вокруг набора метрик 
сформирована “зона притяжения” и относительно 
него в организации формируется консенсус, все ру-
ководители в организации начинают шире исполь-
зовать эти метрики в качестве основы изменений. 
Именно так работает принцип “притяжения” аналити-
ческих данных. 

Джоанна Шлосс (Joanna Schloss),  
компания Dell Software 

В
сего за несколько лет методы работы с Большими 
Данными превратились из технологической новинки 
в “мейнстрим” ИТ-отрасли. Сейчас организации лю-

бых размеров сталкиваются с задачей обработки возрас-
тающих объемов данных, причем сложности создает как 
увеличение типов и источников данных, так и необходи-
мость быстрее их обрабатывать и администрировать. Для 
организаций настало время выработки упреждающей 
стратегии для решения задач, связанных с ускоряющимся 
ростом объемов и разнородности данных и повышением 
требований к скорости их обработки. Вот пять советов, 
которым предприятия могут последовать, чтобы защитить 
себя от проблем, создаваемых Большими Данными.

1. Превратите данные в информацию

Между данными и информацией есть принципиаль-
ная разница. Взятые изолированно, данные не пред-
ставляют большой ценности. Ценность данным придает 
ваша способность превратить их в информацию, кото-
рую можно использовать для принятия взвешенных биз-
нес-решений. Однако во многих случаях накопленные 
огромные объемы данных лишь ввергают руководите-
лей организаций в состояние фрустрации, они даже не 
знают, с чего начать превращение этих данных в инфор-
мацию. Первым шагом в этом направлении может быть 
ответ на вопрос: “Какие преимущества получит пред-

Как защитить свою организацию  
от проблем, создаваемых  
Большими Данными
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приятие, если будет знать то, чего оно еще не 
знает?” Сформулировав этот простой бизнес-
ориентированный вопрос, вы сможете лучше 
распределить свои усилия и сделать цель пре-
вращения данных в информацию более кон-
кретной и достижимой. 

2. Внедряйте принцип  
независимости данных 

В условиях, когда распространение раз-
личных типов и источников данных стало нор-
мой, слишком многие организации не учиты-
вают этой новой реальности и пытаются огра-
ничиться одной платформой, источником или 
типом размещения данных, а многие решения 
относительно полезности тех или иных данных 
принимаются исключительно на основании 
доступной и видимой ценности этих данных. 
Организации должны внедрять у себя прин-
цип независимости данных и искать решения, 
позволяющие охватить все данные всех типов 
независимо от их места размещения. Только 
такой охват всех данных позволит реализо-
вать весь потенциал информации, скрытой в 
“нетрадиционных” типах данных (например, в 
социальных медиа).

3. Передайте контроль  
в руки людей

Во многих организациях контроль за дан-
ными фактически осуществляют не люди, а ин-
струменты. Они же задают диапазон возможностей по 
обработке этих данных. Люди принимают решения на 
основе того, что используемые инструменты могут или 
не могут отслеживать. Характерно, что при презента-
ции результатов анализа совершенно нормальным 
обоснованием стала фраза типа “это то, что отсле-
живается инструментом”. Но процессы в организации 
должны определяться сотрудниками, а не инструмента-
ми. Именно поэтому настало время внедрять принцип 
самообслуживания для доступа к данным и их визуали-
зации. Это позволит передать контроль обратно в руки 
специалистов, которые смогут полноценно принимать 
важные решения на основе своих профессиональных 
знаний и опыта. 

4. Расширение, расширение, 
расширение

Слишком часто организации ограничиваются 
уже имеющимися решениями, хотя знают, что уста-
новленная у них система имеет свои недостатки. Но 
они предпочитают продолжать использовать старое 
несовершенное решение, чем закупать и осваивать 
новое. По не совсем понятным причинам они при-
выкли считать, что есть только два варианта решения: 
“оставить все как есть” или “все выбросить и заме-
нить”. К счастью, это совсем не так. Сейчас существу-

ет множество решений, которые построены по прин-
ципу комплементарности и позволяют максимально 
эффективно использовать уже установленные при-
вычные системы. 

5. Равномерно распределяйте  
участие в управлении

Хотя обычно управление корпоративными дан-
ными воспринимается как технологическая функция, 
оно должно быть одной из ключевых задач как для ИТ-
служб, так и для бизнес-подразделений. Соблюдение 
норм управления должно быть распространено на 
все функциональные области и на всех пользователей 
в рамках конкретной системы анализа Больших Дан-
ных. Совершенно очевидно, что участие в управлении 
бизнес-данными является обязанностью каждого ме-
неджера и должно быть равномерно распределено в 
рамках организации. И ключевую роль здесь играет 
сотрудничество. Именно сотрудничество ИТ-служб и 
бизнес-подразделений позволяет сформировать кор-
поративную культуру, в которой приоритеты ясно обо-
значены, цели определяются согласованно и, что са-
мое важное, ничто не исключается из сферы внимания. 

Джоанна Шлосс (Joanna Schloss),  
компания Dell Software

Big Data Innovation Center компаний Dell и Intel. 
Открыт в 2013 году в Dell Solution Center в Сингапуре




