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Epoch8.co -> Agima.ai
Агентство ML / аналитики с 2017 года
2-4 проекта 
в параллель

2-3 месяца 
на проект в среднем

Разные клиенты: 
стартапы и крупные 
корпорации



Начало 2021 года: 6 человек в команде аналитики
ПРОБЛЕМА МАСШТАБИРОВАНИЯ



Состояние на осень 2021 года

1. Тяжёлый онбординг новых аналитиков (полгода до эффективности)

2. Тяжело начинать новые проекты: много времени уходит на 
разборки с семантикой сырых данных (и это делают только senior’ы)

3. У каждого аналитика свой “почерк”. Сложно спроектировать 
хорошие витрины, по которым легко строить отчёты и работать 
заказчикам

4. Фрагментарная проектная документация: устные легенды и 
предания, кусочки текстов в Notion, тредики в Slack итп



Состояние на осень 2022 года

1. Онбординг аналитика в новый проект занимает ЧАС

2. На новом проекте первые ответы на вопросы мы можем получить за 
ПОЛДНЯ

3. Аналитические витрины УНИФИЦИРОВАНЫ между проектами; есть 
методология сборки витрин и отчетов, нейминг-конвенция. 
Аналитики могут легко переключаться между проектами даже без 
контекста.

4. Документация ПЕРВИЧНА и поддерживается актуальной “по 
построению” процесса



КАК МЫ К ЭТОМУ ПРИШЛИ



Стали анализировать, как устроен 
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Нет документации – снова
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таблиц”, в них трудно 
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Пора звонить Махоткину!



Алексей Махоткин
Автор подхода MinimalModeling.com



Minimal Modeling



Моделируем вашу существующую базу
как она есть



Совместимо со
всеми системами и подходами:

MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB,
ClickHouse, JSON/BSON, Cassandra, Amazon Aurora,

 Amazon RDS, Google Bigtable, schemaless, Amazon S3,
MS SQL, key-value, cloud, relational, post-relational,
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Гипотеза: 
любая БД = анкеры + атрибуты

 + линки + вторичка.



Anchor Modeling:
анкеры + атрибуты + линки.



Minimal Modeling: каталог ⇄ процессы.

Каталог = анкеры + атрибуты + линки + 
вторичка. 



Minimal modeling облегчает и упрощает 
ваши процессы:

● Документирование;
● Data provenance;
● Вторичные представления (агрегированные, ML-модели, etc.);
● Регуляторные вопросы (финансовые данные, персональные данные);
● Миграция данных;
● …



Minimal modeling позволяет 
параллельную работу над задачами



Minimal modeling инкрементален
Низкий порог входа

Быстро появляются первые результаты



Каталог = анкеры + атрибуты + линки + 
вторичка



Анкеры это существительные
Пользователь, Накладная, Товар, Пост в социальной 

сети, Платеж, и так далее



Атрибуты это данные
“имя пользователя”, “номер накладной”, “название товара”, “текст 

поста”, “сумма платежа” и т. п.



Линки это фрагменты бизнес-процессов
“Пользователь купил товар”

“Пользователь является автором Поста”
“Пользователь френдит другого Пользователя”



Анкеры, атрибуты, линки максимально 
независимы друг от друга



Каталог минимальной модели 
катализирует процессы



Вторичка
Нарушения нормализации

Дублирование данных
Агрегированные представления

Все ненужное и устаревшее



Резюме: 1моделируем базу as is; 2база = 
анкеры + атрибуты + линки + вторичка;  

3минимальная модель катализирует 
ваши бизнес-процессы; 

4инкрементальность; 5упор на 
коллаборацию.



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ



Делаем каталог Анкеров / Атрибутов / Линков
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У каждого Анкера / Атрибута / Линка есть:

● Уникальное имя
● Своё место в каталоге
● Минимальное описание



1. Логическое моделирование

RAW-
данные

Дата-каталог

Проблема:

● Документации на данные нет, 
каждому аналитику приходится 
разбираться в датасетах заказчика 
самостоятельно

❌



Делаем звонок с экспертом предметной области и выясняем, из 
каких анкеров и линков состоит предметная область и какие есть 
важные атрибуты

На графической схеме:

круг – это анкер
стрелка – это линк

атрибуты как правило на 
граф-схему не выносим, 
кроме особенно важных

(Используем arrows.app)



Такой подход позволяет с самого начала проекта выровнять 
глоссарий с бизнес-пользователями и задокументировать его 



Выгружаем схему 
всех таблиц из БД 
с “сырыми данными”



Заливаем в Grist
https://www.getgrist.com/
(open source эксель на 
стероидах)

https://www.getgrist.com/


Размечаем БД  на анкеры, атрибуты, линки, вторичку



Для каждого анкера, 
атрибута, линка добавляем 
минимальное описание



Для каждого анкера, 
атрибута, линка добавляем 
минимальное описание



Для каждого анкера, 
атрибута, линка добавляем 
минимальное описание



Получаем каталог анкеров / атрибутов / линков,
который является достаточным минимальным описанием как БД, так 
и бизнес-процессов заказчика

Линки – это по сути перечень 
бизнес-процессов, в результате 
которых появляются данные в 
конкретной БД.

Читаешь список линков каждого 
анкера – и становится понятно, что 
происходит в системе.



Custdev: приглашали аналитиков и просили ответить на несколько 
бизнес-вопросов по документации в таком формате

Модель данных в таком формате – 
достаточная документация для 
аналитиков, чтобы начать работать с 
описанными данными за 15 минут.



Стало:

● Каталог Анкеров / 
Атрибутов / Линков 
документирует как БД, так и 
бизнес-процессы заказчика

● В данных надо разобраться 
только один раз, для 
последователей всё понятно

Было:

● Документации на данные 
нет, каждому аналитику 
приходится разбираться в 
датасетах заказчика 
самостоятельно

❌ ✅

✅



RAW-
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Реплика 
данных в 

DWH

Дата-каталог

2. Репликация данных

Проблема:

● Какие именно данные копировать? 
Все подряд, наверное, дорого и не 
нужно?

❌



Копируем в DWH только те таблицы, для которых 
определён хотя бы один анкер, атрибут или линк

Модель 
данных в 
разрезе по 
таблице



Стало:

● Копируем те таблицы, для 
которых определён хотя 
бы один анкер / атрибут / 
линк в дата-каталоге

Было:

● Какие именно данные 
копировать? Все подряд, 
наверное, дорого и не 
нужно?

❌ ✅
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3. Сборка аналитического слоя

Аналитический 
слой

Проблемы:

● У каждого аналитика свой “почерк”

● Гигантские SQL на 100500 строк

❌
❌



Каждый анкер, атрибут, линк 
реализуем в виде 
независимой таблицы (или 
вьюхи) в базе данных

(унаследовано из Anchor 
Modeling)



Таблица анкера – одноколоночная (!) таблица, 
содержит только ID анкера

USER PAGEVIEW



Таблица атрибута – двухколоночная таблица, 
содержит ID анкера и значение атрибута

Атрибут
user_last_country



Таблица линка – двухколоночная таблица,  содержит ID связанных анкеров 
(иногда мы добавляем третью колонку – таймстемп события)

Линк
user_made_pageview



Физическая реализация каждого анкера, атрибута и линка 
независимая, поэтому работу можно разделить на нескольких человек 
(и даже поручить джунам!)



Расчетные атрибуты – реализуем на основании узких таблиц,
получаем data lineage “из коробки”

Как именно посчитана 
дата продления 
подписки?

DBT строит data lineage 
относительно 
используемых таблиц 
автоматически, а в 
нашем случае таблица = 
анкеру / атрибуту / линку.

То есть, data lineage 
демонстрирует саму 
логику преобразования



Результирующие таблицы для 
каждого анкера / атрибута / 
линка содержат очищенные 
“аналитические” данные.

Этот слой мы также иногда 
называем Data API, потому что 
на основе этих таблиц могут 
работать не только BI-витрины, 
но и ML-модели, запросы из 
приложений итп. 



Стало:

● Сборка аналитического слоя стандартная, 
строго по описанному в дата-каталоге, 
может выполняться несколькими 
аналитиками параллельно

● Поскольку каждый анкер / атрибут / линк 
реализуется независимо в виде 
отдельной таблицы, бизнес-логика 
существенно упрощается. Не нужно 
множеством подзапросов собирать сразу 
много колонок широкой таблицы

● По data lineage до атрибута легко 
отследить, в каком месте возникла 
ошибка

Было:

● У каждого аналитика свой 
“почерк”

● Гигантские SQL на 100500 строк

● Ошибки в данных тяжело искать и 
исправлять

❌ ✅
❌

✅❌

✅



4. Отчёты в BI-системе

RAW-
данные

Реплика 
данных в 

DWH

Аналитический 
слой

Отчеты в BI-
системе

Дата-каталог

Проблемы:

● Очень много “аналитических таблиц”, 
в них трудно разобраться

❌ ● Подключить аналитика, не знакомого с 
проектом, практически невозможно

❌



Поверх Data API собираем 
таблицы для BI-витрин в стиле 
Кимбалла:

- dimension tables:
широкая таблица из 
анкера + left join таблиц 
всех его атрибутов

- fact tables:
таблицы линков



Для аналитических отчётов используем Metabase. Он позволяет 
залинковать fact- и dimension-таблицы таким образом, чтобы все 
атрибуты из dimension-таблиц были доступны в одном отчёте



Добавление нового атрибута во все dimension-tables – это вопрос 
одного left join

select 
user_id

from user

left join
attr__user_name
on user.user_id = attr__user_name.user_id

left join
attr__user_email
on user.user_id = attr__user_email.user_id

attr__user_city



Стало:

● Конечному пользователю мы выдаём 
набор dimension-tables для каждого 
анкера и его атрибутов, а также 
несколько fact-tables (с линками)

● Структурно все проекты идентичны:
○ всегда есть каталог анкеров / 

атрибутов / линков
○ всегда есть Data API
○ всегда можно отследить data 

lineage
○ всегда есть fact- и dimension- tables

Для добавления нового отчёта достаточно 
найти в дата-каталоге те анкеры / атрибуты / 
линки, по которым он должен собираться.

Было:

● Очень много “аналитических 
таблиц”, 
в них трудно разобраться

● Подключить аналитика, не 
знакомого с проектом, 
практически невозможно

❌ ✅

❌ ✅



Выводы

1. Создание каталога анкеров / атрибутов / линков – это первый шаг 
любого аналитического проекта (или новой задачи)

2. На основе каталога анкеров / атрибутов / линков строятся все 
бизнес-процессы работы с данными: документация, подготовка 
аналитического слоя, подготовка финальных отчётов

3. Использование каталога анкеров / атрибутов / линков в основе 
процессов позволяет унифицировать бизнес-процессы на проектах, 
за счет этого упростить онбординг новых сотрудников, снизить 
требования к уровню их навыков, упростить пайплайны обработки 
данных, ускорить аналитические проекты.



СПАСИБО!

Ольга Татаринова
agima.ai

olga@agima.ai

Алексей Махоткин
minimalmodeling.com

squadette@gmail.com
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