
 

Решение SAS® Data Governance 
Возьмите данные под контроль — заставьте их работать на вас 
 
Вы сделали всю трудную работу. Ваши данные 
в порядке, можно двигаться дальше. Данные 
о клиентах собраны и упорядочены? Да. 
Сведения о продуктах четкие и понятные? Да. 
Что дальше? Как поддержать качество на том 
же уровне и заставить данные работать на вас? 

С помощью решения SAS Data Governance вы 
с легкостью разработаете набор политик, 
процессов и ограничений для целостного 
управления данными. Вы определяете данные 
и правила, а все остальное сделают 
технологии; вы же можете полностью 
сосредоточится на управлении бизнесом. 

Вы будете удивлены, сколько преимуществ 
дают правила управления данными. Процессы 
выполняются быстрее. Бизнес-подразделения 
и ИТ-отдел прекрасно взаимодействуют. 
Отчетность и мониторинг упрощаются. 
Процессы соответствуют политикам. 
И вы наконец можете вздохнуть спокойно: 
у вас есть уверенность, что качество данных 
останется неизменным. 

Основные преимущества 
• Только достоверная информация. Решение SAS Data Governance предоставляет надежные 

данные. Ваша бизнес-информация находится под надлежащим надзором — больше нет нужды 
в постоянном контроле за процессами. 

• Определение потенциального дохода поможет повысить прибыльность. Получив полный 
контроль над данными, можно составить более емкое представление обо всех аспектах 
бизнеса — от отношений с клиентами до организации биллинговых процессов. Вы сможете 
выявить дополнительные возможности роста прибыли и оптимизировать взаимодействие 
с заказчиками. 

• Двигайтесь от корпоративного управления данными к управлению большим данными. 
Решение SAS Data Governance позволяет расширить программу управления данными, включив 
в нее данные Hadoop с помощью средств Hive. 

• Управление расходами на уровне предприятия. Администрирование данных с помощью 
SAS Data Governance позволяет организациям анализировать структуру расходов при работе 
с ключевыми поставщиками. Это помогает выявлять каналы поставок, не соответствующие 
нормам и выходящие за плановые показатели, и своевременно определять, когда требуется 
консолидация закупок. 

• Снижение рисков благодаря автоматизации управления требованиями в организации. 
Целостные, единые и точные данные необходимы для эффективного поиска причин 
возникновения рисков. SAS предлагает средства организации, управления и контроля данных, 
необходимые для обеспечения соответствия данных требованиям организации, включая проверку 
и контроль целостности, а также надежные инструменты для аудита данных и их источников. 

 

Обзор решения 
Какие функции выполняет SAS® Data Governance? 
Решение SAS Data Governance позволяет создать единый, согласованный набор процессов 
и политик для разработки, мониторинга и централизованного управления данными 
в масштабах всей организации, включая большие данные Hadoop и Impala. 
Запатентованная технология позволит вам уделять больше времени решению деловых 
вопросов и бизнес-задач и меньше времени тратить на управление данными. 

Сферы применения SAS® Data Governance 
SAS Data Governance предоставляет все необходимые средства для эффективного 
управления данными и ключевой информацией. Решение также способствует более 
тесному сотрудничеству между бизнес-подразделениями и ИТ-специалистами, 
обеспечивая согласованность их работы. 

Для кого предназначено решение SAS® Data Governance? 
Решение разработано для всех бизнес-подразделений, отвечающих за организацию, 
управление и контроль данных, а также для операционных менеджеров, которые принимают 
управленческие решения на основе точных и качественных данных. Также к процессу 
контроля за управлением данными привлекается ИТ-персонал организации. 

 



Обзор 
SAS Data Governance представляет собой 
сочетание продуктов, инструментов 
и сервисов, обеспечивающих контроль 
и управление процессами получения точных 
данных в организации. Эффективное 
управление помогает добиться долгосрочного 
устойчивого эффекта для достижения целей 
организации, основанных на анализе 
правильно организованных данных. 

 

Корпоративное управление 
данными в масштабах всего 
предприятия 
В большинстве организаций уже имеется 
установившийся набор политик и правил, 
который применяется как к новым, так 
и к существующим данным, однако его 
соблюдение зачастую обеспечивается 
несколькими приложениями. 

Решение SAS Data Governance объединяет все 
правила и политики, предоставляет общую 
модель данных и централизованный доступ 
к ним для удобства управления 

и обслуживания. В результате вы получаете 
единый репозиторий терминов, метаданных 
и бизнес-правил, с помощью которого 
осуществляется управление информацией 
всех приложений и баз данных. 

Глоссарий бизнес-терминов 
Интуитивно понятный веб-интерфейс упрощает 
процесс создания и управления единым 
словарём бизнес терминов. Пользователям 
доступны функции создания описаний 
бизнес-сущностей, которые служат основой 
при разработке бизнес-правил для ИТ-команды. 
Всё это позволяет наладить взаимодействие 
между бизнес- и ИТ-подразделениями в ходе 
проектов по внедрению системы организации, 
управления и контроля данных на предприятии. 

Диаграмма взаимосвязей 
метаданных и управление ими 
Запатентованное решение SAS Data 
Governance предоставляет средства анализа 
происхождения данных в различных системах 
и их взаимосвязей с помощью инструментов 
SAS Lineage и SAS Business Data Network. 
Решение позволяет визуализировать 
отношения между метаданными, исследовать 
влияние изменения определенных данных 
на другие информационные системы. 

Соблюдение правил безопасности 
и управления данными 
Безопасность данных и возможность быстро 
определить и устранить проблемы — 
неотъемлемая часть успешного ведения 
бизнеса. Решение SAS Data Governance 
предоставляет средства проверки 
происхождения как для бизнес данных, так 
и для технических метаданных, позволяет 
отслеживать их изменения и взаимодействие, 
составлять запросы для различных типов 
информации и связей. Разграничение 
полномочий позволяет управлять доступом 
к данным на детализированном уровне, 
предоставляя возможность просмотра или 
внесения изменений в определенные объекты 
только уполномоченным лицам. 

Удобный интерфейс 
Стюарты данных должны управлять данными, 
обновлять процессы и отслеживать 
прогресс эффективно и без задержек. 
Решение SAS Data Governance предоставляет 
веб-интерфейс администрирования данных, 
обеспечивающий доступ ко всем функциям 
управления данными из одной точки. 
Вы получаете абсолютный контроль 
над глоссарием бизнес терминов, средствами 
анализа метаданных, задачами исправления 
данных, монитором качества данных 
и ресурсами. 

SAS Reference Data Manager представляет собой веб-интерфейс, позволяющий всем 
департаментам и бизнес подразделениям в организации вести и использовать эталонные 
устойчивые справочные данные, такие как валюта, дни недели, справочник регионов и др. 

Средство контроля SAS Data Governance предоставляет среду для проектирования, разработки 
и мониторинга с целью эффективного контроля, организации и управления данными. Вы можете 
создавать и применять различные правила, чтобы определить, соответствуют ли ваши данные 
заданным параметрам и установленным бизнес-правилам. 

 



Исправление данных 
При работе с данными крайне важно 
выявлять проблемы на раннем этапе. 
Средство исправления данных позволяет 
бизнес-подразделениям и отделу ИТ быстро 
выявить и исправить ошибки «серых данных» 
до того, как они приведут к более серьезным 
проблемам. 

Проверка данных 
Вы можете анализировать содержимое ваших 
данных, установив их соответствие принятым 
в организации правилам, что в дальнейшем 
можно повторно использовать для 
фильтрации данных и получения более 
точного их представления. Все процедуры 
повышения качества данных разработаны 
с учетом особенностей русского языка. 
Регулярные проверки позволят снизить 
издержки, которые возникают при плохом 
качестве данных.  

Интеграция с решениями 
для обеспечения качества данных 
и MDM 
Решение SAS Data Governance легко 
интегрируется с инструментами SAS Data Quality 
и SAS Data Management для анализа 
взаимодействия данных в таблицах, базах 
данных и различных исходных приложениях. 
Предусмотренная в SAS Data Governance функция 
поиска отклонений позволяет выявлять такие 
данные, которые выходят за границы заданных 
значений и проверить целостность исходной 
информации. Автоматические оповещения 
о случаях несоответствия данных установленным 
политикам и регламентам помогают оперативно 
выявлять и устранять проблемы, связанные 
с не замеченными ранее нарушениями качества 
данных и бизнес-правил. 

Основные функции 
Организация, управление и контроль данных в масштабах всего предприятия 
• Поддержка целостного сопровождения и использования атрибутов данных с помощью 

общей модели данных и централизованных процессов по обслуживанию данных. 
• Профилирование данных и мониторинг соответствия бизнес-правилам обеспечивает 

требуемый уровень качества данных. 

 

Глоссарий бизнес-терминов 
• Возможность создания и управления глоссарием бизнес-терминов с помощью веб-интерфейса. 
• Хранение и применение набора стандартных бизнес-алгоритмов для исполнения процессов 

управления данными. 
• Управление единым глоссарием и формирование отчетов о его использовании. 
• Защита конфиденциальной информации через доступ к глоссарию только на чтение. 

 

Диаграмма взаимосвязей метаданных и управление ими 
• Визуализация взаимосвязей метаданных и их организации дают наглядное представление 

об информационной структуре организации, о происхождении метаданных, а также 
позволяет проследить влияние отдельных элементов на них. 

• Автоматическое сканирование изменений метаданных и их сохранение в репозиторий. 

 

Соблюдение правил безопасности и управления данными 
• Гибкое разграничение прав доступа позволяет управлять ролями, группами, полномочиями 

пользователей на уровне функций приложения. 
• Детализированные правила безопасности на основе ролей позволяют управлять доступом 

к конфиденциальной информации при создании и изменении рабочих процессов. 

 

Единый пользовательский интерфейс 
• Поиск объектов из различных внешних систем и их отображение. 
• Создание, добавление, изменение и удаление объектов и иерархий. 
• Управление метаданными объектов, атрибутов и трансформаций. 
• Возможности динамической и фиксированной отчётности, которые помогают отслеживать 

как важные показатели, так и развитие процессов изменения данных, а также получать 
представление о состоянии ваших данных в конкретный момент времени 
и в исторической перспективе. 

• Единый пользовательский интерфейс предоставляет средства мониторинга, запуска 
и администрирования MDM, корпоративного управления данными, бизнес-правилами 
и компонентами администрирования для стюартов данных. 

 

Исправление данных 
• Создание, публикация и повторное использование цепочек утверждения и согласования 

данных для управления «серыми данными». 
• С помощью рабочих процесс определяются процедуры устранения несоответствий, 

найденных при проверке качества данных. Это позволяет поэтапно выполнять сложные 
задания по исправлению, согласованию и утверждению данных. 

• При выявлении проблем на этапе загрузки данных пользовательский интерфейс дает 
стюартам данных возможность просматривать записи и устранять ошибки. 

 

Проверка данных 
• Обеспечение соответствия данных стандартам качества и выстроенным бизнес-процессам 

в организации. 
• Определение, профилирование и проверка справочных данных из различных источников. 
• Проверка данных стандартными статистическими метриками либо собственными 

бизнес-правилами. 
• Создание и управление бизнес правилами на всех этапах бизнес-процесса. 
• Единый интерфейс пользователя для поддержки, администрирования и управления 

изменениями бизнес-правил. 

 



 
Чтобы подробнее узнать о SAS Data 
Governance, загрузить официальную 
техническую документацию решения, 
просмотреть снимки экрана или найти 
другие интересующие вас материалы, 
посетите веб-страницу 
sas.com/datagovernance. 

Основные функции (продолжение) 
Интеграция с решениями для обеспечения качества данных и MDM 
• Определение связей данных на уровне таблиц баз данных и различных приложений. 
• Определение и проверка шаблонов и форматов данных. 
• Выявление данных, которые выходят за пределы установленных ограничений, 

и установление корректности источника этих данных. 
• Интуитивно понятный интерфейс для создания собственных бизнес-правил, позволяющих 

находить данные не соответствующие установленным стандартам. 
• Создание оповещений о случаях несоответствия данных установленным политикам. 

 

 

Средство SAS Business Data Network обеспечивает совместную работу бизнес-подразделений 
и ИТ-пользователей по созданию бизнес-терминов и их связей, проверке зависимых объектов. 

 

Средство SAS Lineage предоставляет возможности визуализации и анализа взаимосвязей 
(см. выше), позволяющие определить, как повлияет изменение отдельного атрибута на другие 
отчеты, базы данных и системы. 

SAS и наименования всех прочих товаров и услуг корпорации SAS Institute Inc. являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками SAS Institute Inc. в США и других странах. Символ ® указывает 
на регистрацию товарного знака в США. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными 
знаками соответствующих компаний. © SAS Institute Inc., 2014 г. Все права защищены. 106055_S133749.1214  
 

http://www.sas.com/en_us/software/data-management/data-governance.html
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