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Модель аналитических бизнес-метаданных 

 
На предприятиях всех индустрий наиболее востребованным типом бизнес-метаданных 
являются аналитические метаданные. В их основе находится система показателей, 
отражающих деятельность компании и отдельных линий её бизнеса. Показатели дают 
численное измерение какой-либо величины, характеризующей объект или целую группу 
объектов анализа. Объектами анализа являются бизнес-сущности и осуществлённые 
над ними или ими операции (транзакции). В дальнейшем сущности и операции будем 
называть бизнес-объектами анализа или просто бизнес-объектами.  
 
Каждый бизнес-объект содержит набор свойств, значения которых используются в 
расчёте показателей. Показатели, которые рассчитываются непосредственно на 
значениях свойств, являются первичными или базовыми (иногда их называют 
метриками), а показатели, рассчитываемые уже на значениях самих базовых 
показателей, – производными. Производные показатели также могут рассчитываться 
через другие производные показатели. Так, например, расчёт объёма голосового 
трафика для операторов мобильной связи базируется на длительности каждого звонка. 
Это базовый показатель. А средняя стоимость одной минуты голосового трафика 
является производным показателем, так как рассчитывается как частное от деления 
дохода от голосового трафика на его объем. 
 
Объект или группа объектов анализа, вовлекаемых в расчёт, и другие дополнительные 
условия расчёта показателя (время, период, статус…) задаются набором размерностей, 
допустимых для конкретного показателя. Бизнес-объекты, участвующие в расчёте, 
можно выделить двумя способами: 
 

1. Указав набор или диапазон значений заданного свойства бизнес-

объектов (категоризация); в общем случае значения для категоризации 

(категории) могут объединяться в иерархию; например, группа тарифных 

планов -> тарифный план. 

2. Указав класс/подкласс в разработанной иерархической классификации 

бизнес-объектов, в которой подкласс объектов наследует все свойства 

родительского класса и имеет ряд собственных уникальных свойств 

(таксономия). Например, Абонент –> Тип абонента -> Сегмент абонента. 

Класс/подкласс для объекта анализа может быть задан явно значением свойства или 
определяться по правилам, на основе значений других свойств. Оба указанных типа 
размерностей могут использоваться только для одного показателя в один момент 
времени.  
 
Алгоритм или правила расчета показателя раскрывают смысл показателя. Поэтому 
описание алгоритма расчёта – чрезвычайно важный элемент аналитических 
метаданных. Для базового показателя алгоритм расчета включает: 
 

 правила отбора объектов для возможных комбинаций значений 

размерностей;  

 свойства объектов и функции обработки этих свойств для возможных 

комбинаций значений размерностей;  

 правила агрегирования промежуточных значений функций по иерархиям 

размерностей.   
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Алгоритм расчёта производного показателя описывается функцией от значений базовых 
показателей и других производных показателей, участвующих в его формировании. 
 
Бизнес-объекты в сложных предметных областях связаны между собой, что 
используется при расчёте показателей в части правил отбора подмножеств объектов 
для расчёта. Смысл или семантика связей отражает роль одного объекта по отношению 
к другому и, следовательно, связи являются двухсторонними. Например, Абонент или 
Клиент имеет (роль) Тарифный план, а Тарифный план, в свою очередь, назначается 
Абоненту.   
   
Наиболее важные и востребованные показатели включаются в состав регламентных 
отчётов. В рамках отчёта входящие в него показатели рассчитываются для заданного 
набора размерностей и их значений. Графическое изображение модели аналитических 
бизнес-метаданных приведено на Рис. 1. 
 
 

 

 
Рис. 1. Модель аналитических бизнес-метаданных  
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Показатели и отчёты относятся к различным функциональным областям деятельности 
компании (маркетинг, продажи, поддержка и развитие каналов продаж, финансы и т.д.) и 
к различным видам (задачам) анализа (качество клиентской базы, эффективность 
маркетинговых кампаний, прибыльность продуктов и каналов продаж и др.). 
Структуризация аналитических метаданных по функциональным областям 
деятельности и по видам анализа облегчит поиск необходимых элементов, 
планомерное развитие и эффективное использование метаданных в текущей 
работе.    
 
 
Компания Citia BTC обладает компетенцией в области управления метаданными и 
имеет успешный опыт внедрения систем управления метаданными в Украине. Мы 
поможем Вам провести аудит текущего состояния процессов управления информацией 
в компании и построить стратегию дальнейшего развития этих процессов. Кроме 
того, наша компания может предложить ряд программных продуктов, которые 
помогут создать единый бизнес-глоссарий компании, а также автоматизировать 
процессы управления метаданными. 
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