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Создание Хранилища Данных —
обычный проект или…
Хранилище Данных (ХД), являясь информационной системой (ИС), проходит на пути
к своему появлению точно такие же фазы проекта, как и любая другая ИС: сбор требований, проектирование, реализация, сдача-приемка. Управление подобным проектом
также подчинено общим принципам в этой области и включает в себя управление содержанием, рисками, коммуникациями, качеством, контрактами и поставками, ресурсами, бюджетом. Почему же тогда проекты по созданию и внедрению аналитических
систем на базе ХД считаются такими сложными и так часто являются неуспешными
(по статистике — 80%)? Все дело, как обычно, в деталях

Второй особенностью проектов
создания ХД является тот факт, что
на момент начала проекта все требования не являются полностью форма-
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лизованными, и даже по завершении
фазы сбора требований в ходе проекта обязательно будут изменения.
Под требованиями к ХД в общем случае понимаются:
n алгоритмы расчета и формирования
(паспорта) всех показателей и их размерностей для анализа – с детализацией до элементарных бизнессущностей и событий;
n спецификации целевых отчетов, витрин, дэшбордов не только на уровне использующихся на них показателей и размерностей, но и с учетом
их функциональности (фильтры,
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При этом особенно важным является именно первый проект: ведь его
успех или провал определит дальнейшую судьбу всего ХД. Поэтому, определяя его рамки, необходимо руководствоваться несколькими простыми
правилами – реализовывать только
то, что:
n может быть реализовано – к началу проекта все методологии расчета
необходимых показателей существуют, данных в системах-источниках
достаточно;

n

будет однозначно использовано
по завершению проекта – бессмысленно делать что-то сильно «на вырост» или заменять то, что и так неплохо работает;
принесет организации ощутимую
пользу – иначе инвестиции не будут оправданы.

мо

Судьбоносный
первый шаг

n

ои

Начать необходимо с того, что создание ХД нельзя считать одним проектом: это скорее программа, состоящая из последовательных проектов (ну
или проект, состоящий из нескольких
итераций). Вызвано это тем фактом,
что удовлетворение абсолютно всех
информационных потребностей любой организации может занять не один
год, а за это время еще и сами информационные потребности могут в корне поменяться, вследствие изменений
в самом бизнесе, в первую очередь.
В связи с этим создание ХД «нарезают»
проектами длительностью по 6-9 месяцев каждый (за меньший срок сделать
что-либо полезное достаточно сложно). Модель треугольника ограничений
в управлении проектами см. на рис.
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Рисунок. Модель треугольника ограничений в управлении проектами
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дрилы, распределение прав доступа
и т. д.);
n технические параметры окружения
будущей системы, с учетом которых
она должна будет работать (особенно, в части временного отрезка,
за который система должна регулярно успевать забирать данные и преобразовывать их в информацию,
а также параметры загрузки данных
за прошлые периоды);
n характеристики
сопроводительной
документации к системе, которая
должна быть создана (разного рода
руководства);
n подходы к сдаче-приемке будущей
системы.
При этом, например, некоторые
алгоритмы расчета тех или иных показателей, сформированные на этой
фазе, разбиваются о неутешительную
действительность реальных данных
в системах-источниках, проявляющуюся только во время проектирования,

правильность рассчитанных показателей. Для определения такого качества необходимо сравнивать полученные из ХД
значения показателей с чем-нибудь релевантным. Напротив, при сравнении
с действующей отчетностью, готовящейся вручную по недокументированным алгоритмам, сходимости не будет
никогда. Именно поэтому зачастую создается два ХД, одно из них упрощенное – для проверки основного.

а то и во время реализации. И даже
внешний вид итоговых отчетов и дэшбордов, зафиксированный в качестве
требований в начале проекта, может сильно поменяться ближе к его
концу – по мере того, как конечные
пользователи начнут с ними работать
на фазе сдачи-приемки результатов
проекта. Для того чтобы каждый такой факт не требовал длительных разбирательств и не тормозил проект,
при планировании лучше сразу заложить 5-10 % бюджета именно для таких изменений.

Все эти особенности, изложенные выше, конечно же известны тем,
кто создал не одно ХД. И разумнее обратиться к подобным специалистам,
чем набивать соответствующие шишки самому – кажущаяся экономия
при самостоятельном выполнении подобных проектов может обернуться
вполне дорогостоящими проблемами.

Качество, измеряющее
самое себя
И последней важной особенностью
проектов создания ХД является подход
к организации сдачи-приемки созданной системы. Ведь в отличие от многих
других ИС, качеством результатов проекта по внедрению ХД является качество
выдаваемой системой информации, т. е.
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