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Качество данных.  Что это ?

ISO 8000:

Данные – интерпретируемое представление информации в официальной форме, удобной для передачи,

интерпретации и обработки.

Информация – знания или сведения, относящиеся к фактам, событиям, предметам, процессам или идеям (включая

концепции), которые в соответствующих контекстах имеют конкретное значение. Иначе - это значимые данные.

Качество данных (КД) – степень, в которой определенные характеристики данных удовлетворяют заявленным и

предполагаемым потребностям при использовании в указанных условиях. Проще: предоставление нужной правильной

информации нужным людям (системам) в нужное время в нужной форме.

Характеристика качества данных – категория атрибута качества данных, оказывающая влияние на качество данных.

Показатель (мера) качества данных – переменная, значение которой присваивается в результате измерения

характеристики качества данных.
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Комплекс стандартов по КД

определяют:

- принципы КД;   

- характеристики, 

определяющие КД; 

- процессы, 

обеспечивающие КД.
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Обработка данных

Основные этапы работы с данными:

1. консолидация данных;

2. профилирование данных;

3. стандартизация данных;

4. очистка данных, в т.ч.

 поиск пропусков и сокращений и их устранение/ восполнение;

 поиск аномалий и их устранение/ исправление;

 поиск некорректностей и их устранение/ исправление;

 поиск шума и его устранение/ снижение;

5. дедубликация данных;

6. трансформация данных;

7. обогащение данных;

8. агрегирование данных.
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Способы реализации оценки качества данных:

• единовременная оценка, выполняемая для 

конкретных целей;

• мониторинг потока данных;

• визуальная оценка.

Повышение качества данных выполняется:

• при помещении данных в учётную систему и 

извлечении из неё;

• в промежуточной («стейджинговой») области 

перед загрузкой в ХД;

• в процессе самой загрузки в ХД;

• после извлечения из ХД в процессе 

аналитической обработки.

Уровни качества данных:

• технический;

• аналитический;

• концептуальный.
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Основные документы в сфере качества данных

А. Международные стандарты:

• группы ISO/TS 8000 «Data quality»;

• группы ISO 9000, ISO 9001 «Quality management systems»;

• группы ISO/IEC TR 9126 «Software engineering – Product quality»;

• группы ISO/IEC 25000 «Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation

(SQuaRE)», особенно:

 ISO/IEC 25010:2011 «Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation

(SQuaRE) – System and software quality models»;

 ISO/IEC 25012:2008 «Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Data

quality model»;

• группы ISO/IEC 27000 «Information technology – Security techniques».

• COBIT 5 (Control Objectives for IT);

• библиотека документов ITIL (IT Infrastructure Library);

Б. Нормативные документы Российской Федерации:

• ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;

• ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных

при их обработке в информационных системах персональных данных»;

• государственные стандарты:

В. Нормативные документы Банка России:

• письмо БР от 27.05.2014 №96-Т «О рекомендациях БКБН

«Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам»;

• стандарт СТО БР серий ИББС-1.0 и ИББС-2.0;

• проект Положения БР «О порядке расчёта величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».

4



Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.

Качество ПО.  

Стандарт ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE) 

1. Качество ПО в использовании (потребительское качество, Quality in Use) – способность программного продукта

быть пригодным для конкретных пользователей для достижения определённых целей с эффективностью,

производительностью, безопасностью и степенью удовлетворённости в заданных условиях использования.

5 характеристик качества ПО, связанных с взаимодействием пользователя с системой, некоторые из которых

определяются своими подхарактеристиками.

5



Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All right reserved.

Качество ПО.  

Стандарт ISO/IEC 25010:2011 (SQuaRE) 

2. Качество ПО как продукта

(продуктовое качество, Product

Quality) – степень, с которой ПО

удовлетворяет заявленным и

подразумеваемым потребностям при

использовании в заданных условиях.
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Качество данных.  

ISO/TS 8000 (ГОСТ Р 8000 «Качество данных»)

Точность данных – точность соответствия между значением свойства и истинным значением.

Полнота и завершённость данных – качество имеющихся у отправителя данных, которыми он

владеет в тот момент, когда составляется послание с основными данными.

Источник данных – это:

а) факт поступления (данных) из какого-либо конкретного источника или места;

б) история происхождения, т.е. конкретное появления самого первого упоминания и дальнейший 

путь от одного владельца к другому.

Запись происхождения данных для любого значения свойства –

это запись конечных сведений … и пути прохождения значения 

свойства через различных хранителей.

Она должна включать:

 идентификацию создателя данных;

 идентификацию каждого объекта, выделяющего или 

извлекающего данные.
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Качество данных.  

Стандарт ISO/IEC 25012:2008 (SQuaRE) 

Системно независимое, внутренне присущее качество данных (Inherent data quality, I) – степень, в которой

качественные характеристики данных имеют естественную способность удовлетворить заявленные и предполагаемые

потребности при использовании в определённых условиях;

Системно зависимое качество данных (System dependent data quality, S) – степень, в которой качество данных

достигается и сохраняется в компьютерной системе при использовании в определённых условиях.
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ISO/IEC 25012:2008 (SQuaRE) дополнил список

характеристик качества данных, ранее введенных ISO/TS

8000 и уточнил их структуру.
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Юридические моменты внедрения требований  

Федеральный закон РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»

Ст. 72.1. Банк России устанавливает требования к банковским методикам управления рисками и моделям

колич. оценки рисков, в том числе к качеству используемых в этих моделях данных, применяемым

кредитными организациями… для целей оценки активов, расчета норматива достаточности

собственных средств (капитала) и иных обязательных нормативов.

Кредитная организация… может принять на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками

и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов… Банковские методики управления

рисками и модели количественной оценки рисков применяются только на основании выданного Банком России

разрешения…

Порядок оценки качества банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков

устанавливается нормативными актами Банка России.

Кредитные организации… обязаны соблюдать банковские методики управления рисками и модели количественной

оценки рисков, на применение которых выдано разрешение Банка России.

Существенное изменение… банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков

допускается только на основании разрешения Банка России… Критерии существенности изменений устанавливаются

Банком России.

В случае несоблюдения… Банк России вправе… потребовать соблюдения указанных банковских методик и моделей, и

(или) установить повышенные значения параметров риска… и (или) применить меры...

При невыполнении… требований Банк России вправе отозвать… разрешение...
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Подход на основе внутренних рейтингов

Проект Положения Банка России «О порядке расчёта величины кредитного риска на основе

внутренних рейтингов» (ПВР) – первый нормативный документ Банка России, в котором (в

Приложении 3) планируется реализовать требования абз. 1 ст. 72.1 Федерального закона РФ от

10.07.2002 №86-ФЗ.

Особенности и проблемы:

 требования касаются качества данных и информационных систем, применяемых лишь для управления рисками;

 требования – лишь в части кредитных рисков;

 требования – только для банков, добровольно подавших заявки на ПВР;

 детальные требования, показатели, критерии и т.п. должен определить сам банк в своих внутренних документах; ЦБ

будет контролировать их наличие, качество разработки, а также полноту и качество фактического исполнения в ходе

первичной валидации соответствующих методик и моделей и последующего надзора за исполнением

соответствующих требований;

 технические и организационные сложности в формулировании единых для всех банков подходов, методик,

показателей, критериев и т.п. в части КД.

 недостаточная нормативной проработки темы в целом в России (отсутствие современных единых стандартов, их

значительное отставание от мировой практики, что порождает методологический и понятийный беспорядок).
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Качество данных.  

Требования Базельского комитета

«Principles for effective risk data aggregation and risk reporting» (BCBS, №239), доведенные до

банковской сферы России в виде Письма Банка России от 27.05.2014 №96-Т «О рекомендациях

Базельского комитета по банковскому надзору Принципы агрегирования рисков и представления

отчетности по рискам»:

Совет директоров банка должен контролировать внедрение в сроки, согласованные с органами надзора, соблюдение

следующих принципов:

1. Корпоративное управление.

2. Архитектура данных и инфраструктура ИТ.

3. Точность и целостность.

4. Полнота данных.

5. Своевременность.

6. Адаптивность.

7. Точность.

8. Комплексность.

9. Четкость, информативность, однозначность.

10. Периодичность отчетности.

11. Распространение среди заинтерес-х лиц при соблюдения конфиденциальности.

12. Контроль.

13. Меры воздействия.

14. Взаимодействие органов надзора стран происхождения и пребывания.

11
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Приложение 3 к проекту Порядка ПВР.    

Характеристики.

1. Банк определяет во внутр. документах методики и порядки обеспечения КД в разрезах следующих характеристик :

• точность и достоверность данных – отсутствие синтаксических и семантических ошибок в данных, а также их

соответствие реальным и статистически наиболее вероятным значениям свойств, характеристик и параметров,

зафиксированных в данных;

• полнота данных – достаточность объема данных (количества хранящихся в ИС записей), глубины данных

(периода данных, необходимого для создания и применения моделей оценки риска) и широты данных (охвата

данными всех разрезов, свойств и характеристик объектов, к которым применяются модели оценки риска);

• актуальность данных – обязательность фиксирования и использования для создания и применения моделей

оценки риска данных на дату, требуемую для указанных моделей;

• согласованность данных – взаимная непротиворечивость данных, хранящихся во всех внутренних ИС банка, в

том числе обеспечивающих бухгалтерский учет, и во всех доступных банку внешних ИС и иных источниках, а также

целостность соответствующих идентификационных ссылок в структурах баз данных;

• доступность данных (для обработки) – возможность использования данных в существующей форме

представления в моделях оценки риска;

• контролируемость данных – возможность осуществления контроля качества и происхождения данных, в том

числе посредством отражения в ИС источников данных, истории создания, изменения, преобразования, удаления,

хранения и передачи данных;

• восстанавливаемость данных – возможность сохранять установленный уровень функциональности и качества

данных после их утраты, повреждения или изменения в результате сбоев или иных нарушений работы ИС, ошибок

или иных непредусмотренных действий персонала.
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Приложение 3 к проекту Порядка ПВР.    

Методики.

2. Методики обеспечения качества данных банка включают следующие элементы:

• детализированный классификатор возможных источников и причин образования некачественных данных в ИС;

• показатели (индикаторы) для оценки характеристик, разрабатываемые банком для различных функциональных

областей бизнеса;

• показатели (индикаторы) эффективности методов, алгоритмов и средств обеспечения качества данных, под

которой понимается способность соответствующего метода, алгоритма, средства своевременно выявлять в данных

ошибки, неточности и иные нарушения, негативно влияющие на результаты модели;

• методы и алгоритмы расчета, правила измерения показателей, в т.ч. с использованием контрольных выборок

данных;

• критерии оценки КД и эффективности;

• предельно допустимые значения показателей КД и эффективности.

Банк может самостоятельно определить

во внутренних документах другие элементы.
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Приложение 3 к проекту Порядка ПВР.    

Порядки.

3. Порядки обеспечения качества данных (КД) банка включают следующие элементы:

• процедуры измерения показателей;

• процедуры обоснования, утверждения и корректировки предельно

допустимых значений показателей;

• процедуры реагирования на нарушения установленных банком предельно

допустимых значений показателей, установленных критериев оценки КД и

эффективности;

• процедуры, правила и периодичность контроля и формирования отчетов о

КД и эффективности, соблюдении мер контроля;

• процедуры исправления выявленных ошибок в данных и

документирования внесенных изменений;

• порядок взаимодействия по вопросам обеспечения качества данных

(полномочия, ответственность, подотчетность и обеспечение ресурсами, в

т.ч. определение должностных лиц, несущих персональную

ответственность за обеспечение КД;

• порядок и периодичность сверки данных с данными бухгалтерского учета;

• порядок и периодичность проведения аудита КД и эффективности мер

контроля КД.

Банк может самостоятельно определить в своих внутренних документах

иные элементы порядков.
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Приложение 3 к проекту Порядка ПВР.    

Требования к информационным системам

4. Банк планирует и непрерывно осуществляет работу по обеспечению КД, соблюдая установленные во внутренних

документах соответствующие методики и порядки.

В ИС банка фиксируются результаты работы и принимаемые меры по обеспечению КД, отчеты о которых

периодически рассматриваются уполномоченным органом банка.

5. Банк соблюдает требования к ИС:

• во внутренних документах банках содержатся положения по использованию ИС для внутренних методик управления

рисками и моделей оценки риска;

• банк осуществляет периодические оценки состава, архитектуры и характеристик ИС на их достаточность для

надежного применения методик управления рисками и моделей оценки риска, по результатам которых принимает

меры по устранению выявленных недостатков в ИС;

• банк обеспечивает непрерывное функционирование своих ИС независимо от смены обеспечивающего персонала;

• банк обеспечивает в течение всего периода функционирования ИС защиту от несанкционированных и

нерегламентированных изменений и удалений данных путем принятия мер информационной безопасности (ИБ):

 мер по обеспечению ИБ на всех стадиях жизненного цикла ИС,

 мер по управлению доступом к данным и его регистрацией,

 мер по применению средств защиты от воздействия вредоносного кода,

 мер по обеспечению ИБ при использовании сети Интернет,

 мер по обеспечению ИБ путем эксплуатации средств криптозащиты информации,

 мер по обнаружению и реагированию на инциденты ИБ,

 мер по мониторингу обеспечения ИБ.

Банк может самостоятельно определить доп. требования к ИС.
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Приложение 3 к проекту Порядка ПВР.   

Примеры показателей качества данных
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Приложение 3 к проекту Порядка ПВР.   

Примеры показателей эффективности
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Пример реализации системы 

показателей качества данных
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Спасибо за внимание!
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канд. техн. наук, доцент

Центральный банк РФ (Банк России),

Департамент банковского регулирования

yury.riskman@yandex.ru

Вопросы?
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