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Эксперты порой называют Business Intelligence
известно�неизвестной темой. С одной стороны,
существует  четкое понимание, что бизнес�анали�
тика в том или ином виде необходима – сказыва�
ется развитие российского бизнес�рынка. С дру�
гой – налицо расплывчатость определения BI�тех�
нологий. На одном из ИТ�форумов встретилась
меткая формулировка: BI – красивая жизнь
«комплексных» чисел. Как просто все было в  1958
году, когда, собственно, BI возник как термин.
«Возможность понимания связей между представ�
ленными фактами» – всего 6 слов определения,
которые за 50 лет разрослись до десятков строк. 

Сегодня BI чаще всего ассоциируют с техноло�
гиями многомерного анализа данных – Online
Analytical Processing. OLAP считают прямым оли�
цетворением Business Intelligence. Это упрощает
жизнь и в то же время сводит на нет другие, не ме�
нее впечатляющие возможности BI�решений. С
помощью сегодняшнего номера Jet Info, подготов�
ленного совместно с компанией Oracle, мы реши�
ли раздвинуть горизонты понимания бизнес�ана�
литики. 

Как говорится, семь бед – один BI!

PP..SS.. Нам важно Ваше мнение. Уделите нам минуту

и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.

От редакции 

Елена Шедова, 
директор по маркетингу 

компании 
«Инфосистемы Джет»
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Компания «Инфосистемы
Джет» и Банк Хоум Кредит –
за безопасный и быстрый
интернет!

Компания «Инфосистемы Джет»

и Банк Хоум Кредит завершили

проект по построению корпора"

тивной системы управления

доступом в интернет на базе

технологий Blue Coat. Проект
позволил усовершенствовать
систему интернет�коммуника�
ций в Банке, обеспечить защиту
от вирусов, вредоносного ПО и
других веб�угроз, а также уско�
рить работу бизнес�приложений
в территориально�распределен�
ной корпоративной сети (WAN). 

Банк Хоум Кредит является
одним из лидеров рынка потре�
бительского кредитования с ши�
рокой сетью отделений и клиент�
ской базой более 21,4 млн чело�
век. Одно из главных конку�
рентных преимуществ банка,
позволившее ему занять свою
позицию на рынке, – это мгно�
венная выдача кредитов. Осно�
вой быстрой и бесперебойной
работы банка являются компью�
терные системы, в связи с чем
их безопасность – один из прио�
ритетов развития ИТ. 

Банк принял решение о мо�
дернизации политик доступа к
интернет�ресурсам и улучше�
нии качества обеспечения ин�
тернет�коммуникаций. Для этих
целей необходимо было единое,
централизованно управляемое
решение по категоризации дос�
тупа к интернет�ресурсам, за�
щите от вирусов, обладающее
управляемой системой отчет�
ности. Выбор был остановлен на
решении Blue Coat (Blue Coat
Proxy SG 510�10 и Blue Coat
Proxy AV 1200�A). Исполните�
лем проекта выбрана компания
«Инфосистемы Джет» по резуль�
татам конкурса. 

На протяжении трех с поло�
виной месяцев специалисты
компании «Инфосистемы Джет»
и сотрудники Банка Хоум Кре�
дит вели работу по проекту: бы�
ла собрана статистика использо�
вания интернет�ресурсов, выде�
лен пользовательский, бизнес�
трафик и трафик, используемый
финансовыми службами, совмест�
но были разработаны и внед�
рены политики доступа пользо�
вателей к интернет�ресурсам,
выполнены необходимые на�
стройки оборудования и прове�
дена их интеграция с существу�

ющей ИТ�инфраструктурой и
системами информационной бе�
зопасности Банка. Специалисты
компании «Инфосистемы Джет»
установили Blue Coat в отказо�
устойчивой конфигурации на
двух площадках – в Москве и
Обнинске. 

В настоящее время аппаратно�
программный комплекс Blue
Coat разделяет сайты на катего�
рии, при необходимости пере�
направляет запросы пользовате�
лей на альтернативные веб�ре�
сурсы или блокирует их, осуще�
ствляет антивирусную проверку
интернет�трафика. Для офице�
ров безопасности Blue Coat пре�
доставляет возможность вести
online�мониторинг, а также по�
лучать своевременные оповеще�
ния о нарушениях политики ис�
пользования интернет�ресур�
сов. Руководство Банка регуляр�
но получает отчеты, демонстри�
рующие, как используется
интернет в компании. 

«Мы всегда заботились о бе�

зопасности наших сотрудников

при работе в сети Интернет и

использовали для этого самые

современные технологии, –
комментирует Сергей Новиц"

кий, Директор Департамента
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сопровождения информацион"

ных технологий Банка Хоум

Кредит. – В этом году в нашем

банке назрела необходимость

централизованного монито�

ринга активности пользовате�

лей и блокирования вредонос�

ных сайтов. В результате мы

получили возможность гибкого

выстраивания политик безо�

пасности с минимальным коли�

чеством инженерного состава,

задействованного в обслужива�

нии решения».

«В этом проекте компания

”Инфосистемы Джет” в очеред�

ной раз продемонстрировала

превосходное знание технологий

Blue Coat для Web�безопасности

и WAN�оптимизации. Благодаря

усилиям проектной команды на�

ряду с надёжной защитой и уп�

равлением доступом в интер�

нет, у Банка появились возмож�

ности оптимизации и ускорения

трафика, – добавляет Влад Гри"

горьянц, Глава Представитель"

ства Blue Coat Systems в России

и СНГ. – Применяя эти техно�

логии, Хоум Кредит сможет не

только повысить безопасность

и производительность труда и

лояльность своих сотрудников,

но и подготовить свою инфра�

структуру к внедрению новых

ресурсоёмких сервисов и прило�

жений без расширения сущест�

вующих каналов связи». 

«Это уже далеко не первый

для нас проект в части постро�

ения безопасного корпоратив�

ного доступа в интернет, –

комментирует Кирилл Викто"

ров, заместитель директора по

развитию бизнеса компании

«Инфосистемы Джет». – Мы об�

ладаем необходимыми для этих

работ ресурсами, наработан�

ной методологией организации

работ и технологической экс�

пертизой. Благодаря ”тонкому

тюнингу” комплекса Blue Coat,

сделанному в рамках проекта

экспертами ”Джета”, Банк Хо�

ум Кредит получил прозрачную

для руководства систему уп�

равления функциями монито�

ринга и контроля доступа в ин�

тернет». 

МАЛИНА становится вкуснее

Управляющая компания Про"

граммы лояльности МАЛИНА

(«Лоялти Партнерс Восток»),

«Инфосистемы Джет» и пред"

ставительство Oracle создали

инновационную платформу для

совершенствования Програм"

мы лояльности МАЛИНА на оп"

тимизированном программно"

аппаратном комплексе Oracle

Exadata Database Machine с сис"

темой Oracle Siebel CRM. Среди
первых результатов комплекс�
ного проекта – ускорение опе�
раций оплаты баллами в точках
продаж в 10 раз и повышение
производительности систем ана�
литических отчетов в 7 раз. 

Программа МАЛИНА являет�
ся крупнейшей коалиционной
программой лояльности, объе�
диняя более 20 лидирующих
брендов России. Особенностью

бизнеса управляющей компа�
нии Программы МАЛИНА (УК
Программы МАЛИНА) является
зависимость всех основных биз�
нес�процессов от информацион�
ных технологий. Ежедневно в
рамках работы Программы осу�
ществляются прием и обработка
более 700 000 транзакций в бо�
лее чем 900 точках продаж парт�
неров Программы. Общее число
транзакций в базах данных
Программы превышает 2 млрд. 

В настоящее время Программа
МАЛИНА хранит и обрабатыва�
ет данные более чем 5 млн кли�
ентов. Годовой оборот по картам
Программы в 2011 г. превысил
1,5 млрд долларов. 

В связи с постоянным ростом
числа участников и транзакций
Программы МАЛИНА встал воп�
рос о повышении производи�
тельности ИТ�инфраструктуры
компании и эффективном уп�
равлении лояльностью держате�
лей карт. Недостаточная диско�
вая производительность тради�
ционной СХД, ограничения ско�
рости передачи по SAN, нехват�
ка дискового пространства в
совокупности снижали скорость
обработки данных. В то же вре�
мя управляющая компания стре�
мится к реализации онлайн�ин�
теграции с партнерами и повы�
шению лояльности участников
Программы. Для решения по�
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ставленных задач компания в
качестве стратегической плат�
формы выбрала оптимизирован�
ный программно�аппаратный
комплекс Oracle Exadata
Database Machine с новейшей
версией системы управления ло�
яльностью Oracle Siebel Loyalty
Management. 

Александр Приезжев, опера"

ционный директор УК Програм"

мы МАЛИНА («Лоялти Парт"

нерс Восток»), подчеркнул:
«Программа лояльности МА�

ЛИНА охватывает миллионы

участников, и их число ежегодно

увеличивается на сотни тысяч.

Нашими партнерами являются

крупнейшие игроки российского

потребительского рынка, в нас�

тоящий момент Программа объ�

единяет более 20 крупнейших

брендов. Поэтому к качеству ус�

луг компании предъявляются са�

мые высокие требования, от со�

ответствия которым напрямую

зависит степень лояльности

потребителей к нашей Про�

грамме и, соответственно, 

к компаниям�партнерам. Анализ

показал, что комплекс Oracle

Exadata наиболее эффективен

для решения стоящих перед на�

ми сегодня и будущих задач. Тан�

дем Oracle Exadata и Oracle

Siebel CRM будет способство�

вать повышению лояльности

участников Программы благода�

ря синергии этих решений и иск�

лючительным инновационным

возможностям».

Внедрение Oracle Siebel
Loyalty Management обеспечи�
вает значительное расширение
возможностей Программы МА�
ЛИНА. За счет богатой функци�

ональности в системе уже реа�
лизованы 90% требуемых компа�
нией бизнес�процессов. Держа�
тели карт смогут использовать
широкие коммуникационные
возможности, усовершенство�
ванный механизм расчета бал�
лов, принять участие в промо�
акциях, основанных на событи�
ях, взаимодействовать c соци�
альными сетями и др. 

Исполнителем комплексного
проекта внедрения Oracle
Exadata и CRM�системы в УК
Программы МАЛИНА стала
компания «Инфосистемы Джет»,
Oracle Platinum Partner, облада�
ющая специализациями по
Oracle Exadata Database Machine
и Oracle Siebel CRM. Проект раз�
вертывания программно�аппа�
ратного комплекса стартовал
весной 2011 г. 

«Наша компания всегда при�

ветствует стремление заказчи�

ков адаптировать лучшие миро�

вые технологии и решения.

Программа МАЛИНА из года в

год демонстрирует готовность

внедрять инновации. Знания и

компетенции специалистов на�

шей компании в области програм�

много и аппаратного обеспече�

ния Oracle позволяют реализо�

вать эти задачи. Построение

системы управления лояль�

ностью на высокопроизводи�

тельной платформе Oracle

Exadata с использованием Oracle

Siebel CRM – комплексная зада�

ча, требующая слаженности

действий всех участников. 

Наши специалисты с удовольст�

вием приняли участие в столь

многогранном проекте, реализа�

ция которого шла в тесном

конструктивном взаимодей�

ствии с экспертами заказчика и

вендора», – сообщил Андрей

Самойлов, директор по работе с

корпоративными заказчиками

компании «Инфосистемы Джет». 

Уже первые результаты пока�
зали десятикратное ускорение
операций оплаты баллами в точ�
ках продаж и повышение произ�
водительности систем аналити�
ческих отчетов в 7 раз. Объем
мигрированных данных соста�
вил 5,4 ТБайт, общее число тран�
закций в рамках Программы
МАЛИНА превысило 2 млрд.
Приостановка на время мигра�
ции онлайн�сервисов Програм�
мы МАЛИНА, функционирую�
щих на основе оперативной БД,
составила всего несколько часов. 

Миграции предшествовало
обновление версии СУБД, рабо�
тавшей в компании, до Oracle
Database 11g R2, миграция базы
данных на Oracle Exadata и тща�
тельное тестирование всей сис�
темы. Затем комплекс Oracle
Exadata был переведен в про�
мышленную эксплуатацию. 



8

«Мы стремимся постоянно

повышать ценность инноваций

для бизнеса наших клиентов, –
подчеркнул Ханспитер Кипфер,

Вице"президент по направле"

нию Engineered Systems, Oracle

ЕМЕА. – Проект показывает,

какие преимущества совместно

разработанные программно�ап�

паратные комплексы Oracle мо�

гут дать компаниям потреби�

тельского рынка и миллионам их

клиентов. Выбор Oracle на

Oracle, подходы и результаты

характеризуют Программу МА�

ЛИНА как наиболее инновацион�

ную и прогрессивную, стремя�

щуюся предлагать превосход�

ный уровень обслуживания се�

годня и в перспективе».

Доступ в интернет в
компании «Киевстар» – 
под контролем

«Киевстар» при содействии

компании «Инфосистемы Джет»

завершил внедрение системы

управления доступом в интер"

нет, построенной на базе техно"

логий Blue Coat. Это самое

крупное внедрение решений

Blue Coat в телеком"секторе Ук"

раины. 

«Киевстар» традиционно
уделяет значительное внимание
вопросам обеспечения инфор�
мационной безопасности своей
работы. В связи с развитием
бизнеса оператора повысилась
актуальность задачи управле�
ния интернет�коммуникациями

и ускорения работы пользовате�
лей с сетевыми бизнес�прило�
жениями. 

Для решения поставленной
задачи служба информацион�
ной безопасности «Киевстар»
пригласила компанию «Инфо�
системы Джет» в качестве экс�
перта, имеющего большой опыт
реализации подобных проектов
на территории России и СНГ.
Специалисты интегратора сов�
местно с командой «Киевстар»
провели тестирование продуктов
нескольких вендоров и выбрали
решение компании Blue Coat.

Программно�аппаратный комп�
лекс Blue Coat предназначен для
управления интернет�трафи�
ком, включая аутентификацию

пользователей, фильтрацию
трафика, предотвращение уте�
чек информации, блокирование
вредоносных сайтов и прочие
функции. Единая консоль уп�
равления комплексом в сочета�
нии с гибкой системой построе�
ния правил обработки контента
позволяет обслуживать систе�
му, задействуя минимальное ко�
личество администраторов. 

В первую очередь програм�
мно�аппаратный комплекс Blue
Coat был развернут в централь�
ном офисе «Киевстар». Для это�
го были разработаны и внедре�
ны политики управления права�
ми доступа пользователей к ин�
тернет�ресурсам, выполнены
необходимые настройки обору�
дования, после чего решение

было интегрировано в сущест�
вующую ИТ�инфраструктуру и
системы информационной безо�
пасности оператора. По оконча�
нии периода опытной эксплуа�
тации комплекс был внедрен 
во всех филиалах «Киевстар». 
В настоящее время система
обеспечивает управление досту�
пом в интернет всех сотрудни�
ков компании – как в централь�
ном офисе, так и в филиалах. 

Начальник службы информа"

ционной безопасности «Киев"

стар» Сергей Артемов:

«Для нас важно не просто

обеспечить высокий уровень ин�

формационной безопасности и

соблюдение всеми пользователя�

ми политик безопасности, мы

ориентируемся на создание для

сотрудников действительно

комфортной среды при работе в

глобальной сети. Технологии Blue

Coat, настроенные специалиста�

ми ”Инфосистемы Джет” специ�

ально для решения наших задач,

позволяют обеспечивать все не�

обходимые для этого условия».

Директор по развитию биз"

неса в телекоме «Инфосистемы

Джет – Украина» Константин

Кичигин:

«Этот проект по�настояще�

му интересен для нас по ряду

причин. Одна из них: телекомму�
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никационный сектор важен для

нашей компании, и мы значи�

тельно расширили спектр на�

ших решений по безопасности

для операторов связи. Кроме

того, это самый крупный на нас�

тоящий момент на Украине про�

ект, реализованный на базе ре�

шений Blue Coat. За время со�

трудничества с оператором у

нас сложилась действительно

сплоченная команда, что и сде�

лало этот проект по�настояще�

му совместным».

Представитель Blue Coat

Systems в России и СНГ Влад

Григорьянц:

«Данный проект имеет для

нас стратегическое значение и

является очередным примером ка�

чественной подготовки и профес�

сиональной работы как нашего

партнера – компании ”Инфосис�

темы Джет”, так и специалис�

тов ”Киевстар”. Широкая масш�

табируемость наших решений

позволяет применять их в ком�

паниях с большим количеством

пользователей. Внедрение веб�

шлюзов безопасности ProxySG

позволит ”Киевстар” оградить

своих сотрудников от опасных

интернет�ресурсов и повысить

производительность их труда,

обеспечив комфортные условия

для работы». 

В настоящее время рассмат�
риваются варианты дальнейше�
го развития проекта. Например,
использование внедренной сис�
темы в качестве платформы для

предоставления новых услуг
абонентам «Киевстар».

Готовность к облакам

Компания Cisco объявила о мо�
дернизации своего коммутаци�
онного портфеля: в нем появи�
лись технологии 40 и 100 Gigabit
Ethernet (GE), выводящие сети на
новый уровень производитель�
ности. Все это обеспечивает це�
лостный архитектурный подход
ко всему кампусу, ЦОДу и опера�
торской сетевой среде. Новые
возможности предоставляют за�
казчикам значительные преиму�
щества и поддерживают новей�
шие отраслевые тенденции,
включая облачные вычисления,
видео, мобильность и распрост�
ранение технологии  10 GE.

Помимо более быстрых ком�
мутаторов, Cisco анонсировала
решения, упрощающие виртуа�
лизацию сетей и расширяющие
возможности сетевого монито�
ринга, диагностики и управле�
ния. Среди них:
• Решение Cisco EVN (Easy

Virtual Network – простая
виртуальная сеть) упрощает
виртуализацию сети на плат�
формах Catalyst 6500, Catalyst
4500 и Cisco ASR 1000.

• ОС Cisco NX�OS – система с
исчерпывающей функцио�
нальностью для коммутаци�
онных платформ Cisco
Nexus. Она обладает исклю�
чительно высокой оператив�

ной гибкостью и эффектив�
ностью. 

• Cisco Catalyst Smart Opera�
tions – исчерпывающий на�
бор инструментов для плат�
форм коммутации Cisco
Catalyst, автоматизирующий
процессы установки, расши�
ряющий возможности мони�
торинга и упрощающий диаг�
ностику. 

• Cisco DCNM (Data Center
Network Manager – сетевой
менеджер Cisco для центров
обработки данных) упрощает
управление унифицирован�
ной матрицей и поддержива�
ет конвергентную оператив�
ную информационную па�
нель для локальных сетей и
сетей хранения.
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Положительная динамика рын�
ка, наметившаяся за последние 
2 года, продемонстрировала воз�
растающую роль BI�инструмен�
тов для трансформации бизнеса
в новых условиях игры. Эта тен�
денция станет генеральной для
развития мирового рынка BI�
систем в ближайшие годы.

Согласно данным компании
IDC, мировой рынок систем биз�
нес�аналитики в 2012 году может
вырасти на 8,2% по отношению к
объему 2011 года – до $33,9
млрд. Ожидается, что спрос на
решения для бизнес�анализа
данных будет стабильно расти,
поскольку растёт осведомлен�
ность компании о преимущест�
вах аналитических инструмен�
тов и их возможностях для при�
нятия решений. 

В полугодовой перспективе
пять подсегментов рынка достиг�
нут в объеме более $1 млрд – это
сегмент отчетности и аналитики
для конечных пользователей, ме�
неджмент хранилищ данных,
приложений для достижения
финансовой эффективности и
стратегического управления,
аналитики в системах CRM, а

также непосредственно сегмент
хранилищ данных. 

Так, в первом полугодии 2011
года на них пришлось в совокуп�
ности 73% мирового рынка ана�
литики, при этом годовой рост
совокупных объемов этих сег�
ментов составил 13,8% – выше
среднего по рынку. 

Крупнейший региональный
рынок BI – в США (41% от миро�
вого в 2011 году). За текущий год
здесь ожидается рост на 8,6%.
Азиатско�Тихоокеанский реги�
он (за исключением Японии),
Центральная и Восточная Евро�
па, Ближний Восток и Африка
(CEMA), а также Латинская Аме�
рика в этом году покажут еще
более высокий темп роста. В по�
следних трех регионах на рын�
ках порядка 15 стран рост будет
двузначным. 

Среди более чем 300 вендо�
ров, которые вошли в исследова�
ние IDС, в первой половине 2011
года ведущие позиции занимала
компания Oracle с 20%�ной долей
мирового рынка. Рост вендора в
годовом выражении также зна�
чительный – 17,9%. Ближайши�
ми конкурентами Oracle являют�

ся SAP, IBM, SAS Institute Inc. и
Microsoft, которые в этом перио�
де также показали двузначный
рост. В первой половине 2011 го�
да всего 14 вендоров преодолели
барьер в $100 млн выручки. Сре�
ди них QlikTech, Informatica,
MicroStrategy и Infor. 

Подготовлено по материалам:

http://ko.com.ua 

http://www.tadviser.ru

BIзнесDпрогнозы

Как утверждают в аналитической

компании Gartner, несмотря на ак*

тивное внедрение инструментов биз*

нес*аналитики, основной задачей

остается соответствие используе*

мых аналитических инструментов

движущим силам бизнеса в масшта*

бах каждого предприятия. По мне*

нию экспертов, к 2014 г. менее 30%

компаний смогут решить эту задачу.

Кроме того, хотя большинство вендо*

ров уже сейчас предлагают «облач*

ные» инструменты Business Intelligence,

в 2013 г. хостинговые решения будут

давать не более 3% мирового дохо*

да от BI.
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Термин Business Intelligence (BI)
был введен в обиход в 1989 году
Говардом Дреснером, аналити�
ком компании Gartner Group.
Это понятие определяло набор
концепций и методов, использу�
емых для повышения эффектив�
ности процесса принятия биз�
нес�решений и базирующихся
на информационных системах,
которые содержат основанную
на фактах информацию. Позд�
нее появились информационные
системы класса BI. C 2005 года
этот сегмент программного обес�
печения показывает наиболее
высокий рост в мире. По оцен�
кам компании IDC, бизнес�ана�
литика является одним из двух
важнейших ИТ�приоритетов в
крупных компаниях.

В настоящее время под тер�
мином Business Intelligence при�
нято понимать следующие про�
цессы и связанные с ними техно�
логии:
• Хранилища и витрины данных
• Отчетность
• Анализ данных
• Управляющие панели 
• Ключевые показатели эф�

фективности и сбалансиро�
ванные карты показателей

• Бюджетирование
• Прогнозирование
• Стратегическое планирование

В чем же причина такого ин�
тереса к тематике Business
Intelligence? Что это – модная
тема или источник конкурентно�
го преимущества? Компании –
лидеры рынка в своем секторе
уже давно ответили на этот воп�
рос и используют возможности
BI�технологий в конкурентной
борьбе.

BI�технологии помогают ком�
паниям эффективно использо�
вать их финансовые, человечес�
кие и материальные ресурсы. 
BI�методологии и связанные 
с ними приложения позволяют
системно интегрировать страте�
гию развития компании с клю�
чевыми процессами и задачами
операционной деятельности, 
а также донести видение руко�
водства до сотрудников и опера�
тивно контролировать результа�
ты их деятельности и вклад в до�
стижение бизнес�целей.

Системный ландшафт реше�
ния по бизнес�аналитике могут
составлять несколько систем.
Это хранилища и витрины дан�

ных, использующие как реляци�
онные, так и OLAP�технологии,
статистические пакеты и опции
Data Mining, ETL�системы, BI�
платформы и системы класса
EPM (Enterprise Performance
Management). Хранилища и вит�
рины данных – технологичес�
кая основа BI�решения – обес�
печивают основными данными
другие его компоненты. 

EPM�системы в качестве
фундамента используют храни�
лища и BI�платформы и традици�
онно включают в себя такие
функциональные области, как
стратегический менеджмент,
бюджетное планирование и
прогноз, моделирование и опти�
мизация доходности, а также
финансовая консолидация.

BI�платформа дает возмож�
ность получать регламентиро�
ванные отчеты, строить произ�
вольные запросы (ad�hoc), а так�
же работать с управляющими
панелями (Dashboards). С одной
стороны, именно Dashboards
представляют наибольший инте�
рес для управленцев, раскрывая
основные достоинства работы с
BI�платформой. С другой, проек�
тирование и реализация управ�

Илья Небесный, 
директор Департамента прикладных финансовых систем 

компании «Инфосистемы Джет»

Business Intelligence – модная
тема или реальный источник

конкурентного преимущества?
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ляющих панелей – наиболее
сложные задачи проекта. Про�
цессы создания эффективных
показателей, поддерживающих
движение компании в сторону
стратегических целей, определе�
ние их взаимосвязей и иерар�
хий, обеспечение их правдивы�
ми данными, а также правильная
и удобная их визуализация су�
щественно влияют на результат
всего проекта. Понимая важ�

ность этих процессов, наша ком�
пания предлагает методику раз�
работки управляющих панелей,
позволяющую получить макси�
мальный эффект от использова�
ния BI�платформы. 

Business Intellegence – это
прежде всего комплексный на�
бор управленческих методо�
логий, информационных систем
и технологических решений.
Именно эта комплексность и оп�

ределяет высокий процент про�
ектов в области BI, которые в
итоге не решили поставленных
задач. Для минимизации рисков
проекта, а также формирования
поэтапной программы развития
BI�технологий с получением мак�
симальной отдачи от каждого
этапа мы предлагаем начинать
BI�инициативы с проекта разра�
ботки BI�стратегии. Ее наличие
позволит получить четкую по�
следовательность действий, учи�
тывающую технологическую и
методологическую готовность
компании, спланировать бюд�
жет, подготовить команду, а так�
же иметь формализованные тре�
бования для проведения необхо�
димых конкурсов. Мы считаем,
что использование технологий
Business Intelligence действи�
тельно может дать конкурентное
преимущество компании, но для
достижения успеха необходим
комплексный, системный под�
ход к планированию и реализа�
ции подобных инициатив.

В истории менеджмента периодичес*

ки появлялись концепции, меняющие

взгляды на бизнес и дающие компани*

ям, использующим их, преимущества

перед конкурентами. Вот несколько

примеров прорывных бизнес*идей. 

В двадцатых годах прошлого столетия

Альфред Слоан, ставший в 1923 году

президентом компании General Motors,

выдвинул идею сегментировать потре*

бителей, предлагая различным клиент*

ским сегментам машины разного клас*

са и, соответственно, стоимости. 

Это дало существенный рост доходов

General Motors, а в бизнесе появилась

практика развития различных брендов

от одного производителя. 

Гарвардский профессор Майкл Пор*

тер в 1970 году опубликовал книгу

«Конкурентные стратегии: техники

анализа индустрий и конкурентов».

Она стала фундаментом для стратеги*

ческого планирования и появления

подразделений, отвечающих за это

направление в организационных

структурах компаний. 

В 1996 году Роберт Каплан и Дэвид

Нортон издали книгу под названием

«Сбалансированные карты показате*

лей: трансформация стратегии в

действия». По мнению авторов, проб*

лема многих компаний заключается

не в том, что у них плохо сформулиро*

вана стратегия развития бизнеса, а в

том, что они уделяют недостаточно

внимания вопросам ее внедрения. 

Руководители компаний должны дово*

дить стратегию до сотрудников, ис*

пользуя визуальные карты, и смещать

фокус при оценке результатов с конт*

роля финансовой составляющей на

нефинансовые показатели операци*

онной деятельности, связанные со

стратегическими приоритетами. 

Многие эксперты считают, что новой,

прорывной бизнес*идеей является

концепция получения конкурентного

преимущества за счет использования

бизнес*аналитики. В 2006 году про*

фессор Томас Дэвенпорт опублико*

вал в Harvard Business Review статью

«Competing on Analytics», в которой

указал, что следующим дифференци*

атором для получения конкурентного

преимущества будет прогнозная ана*

литика. Изменения на всех уровнях

происходят так быстро, что реагиро*

вание на них постфактум может быть

для компаний слишком поздним и

рискованным. Бизнес смещает управ*

ленческий фокус с контроля на плани*

рование и прогноз. По мнению авто*

ра, компании должны быть проактив*

ными, чтобы предвидеть изменения, и

наилучший путь – это использование

количественного анализа и прогноз*

ной аналитики. 



Десятилетия прошли с тех пор,
как ИТ�индустрия начала пред�
принимать первые шаги по пост�
роению систем, направленных
на анализ данных для планиро�
вания дальнейшей деятельности
компании и поддержки приня�
тия управленческих решений.
Накопленный опыт показал, что
разработка подобных решений
непосредственно на основе
учетных систем, помимо труд�
ностей, связанных с дополни�
тельной нагрузкой на источники,
разобщенностью исходных дан�
ных и несоответствием их фор�
матов, несет в себе концептуаль�
ную проблему, связанную со
структурой хранения данных.
Дело в том, что реляционная
модель представления данных,
подходящая для потребностей
транзакционных систем, оказа�
лась неэффективной в системах,
предназначенных для обработки
и анализа информации. Поиск
комплексного решения привел к
бурному развитию хранилищ и
витрин данных – самостоятель�
ных систем хранения консоли�
дированной информации в виде
измерений и показателей. Уточ�
ним, что на текущий момент

данная структура считается оп�
тимальной для формирования
аналитических запросов. Также
поиск содействовал развитию
ETL – одной из технологий по
интеграции систем и данных, на�
иболее востребованной для ор�
ганизации хранилищ.

Отличительная черта ETL�
технологии – направленность
на пакетную обработку данных.
Особенностью её применения в
проектах построения хранилищ
и BI является регулярное ис�
пользование механизмов за�
грузки для обеспечения согла�
сованности данных источников
и хранилища, а также витрин.
Расшифровка аббревиатуры
ETL (Extract, Transformation,
Loading – извлечение, транс�
формация, загрузка) фактичес�
ки обозначает основные этапы
обработки, которым подверга�
ются данные на пути из источ�
ников в хранилище. Если под�
робнее, то извлечение, помимо
самого процесса выгрузки, под�
разумевает определение соста�
ва данных, периодичности их
выборки и правил отбора инте�
ресующего на данный момент
объема информации. Процесс

трансформации приводит дан�
ные источников к единому фор�
мату, а также предусматривает
решение задачи контроля каче�
ства предоставленной инфор�
мации. Загрузка отвечает за
процессы актуализации суще�
ствующих и заведения новых
данных в системе�приемнике,
обеспечивая максимальное ок�
но доступности информации
для конечных пользователей. 

Первоначально кодирование
всех операций ETL�процесса
производилось вручную, что
было чрезвычайно сложным за�
нятием. Необходимость учета
изменений в исходных систе�
мах существенно увеличивала
трудоемкость поддержки. Раз�
нородность сред исполнения
приводила к изобретению раз�
личных механизмов сопряже�
ния отдельных составляющих
процесса. Со временем появи�
лось большое количество сис�
тем, автоматизирующих разра�
ботку ETL�процессов, а также
предоставляющих единую сре�
ду для их функционирования и
контроля выполнения. Сущест�
венным преимуществом таких
систем стало использование

13
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центрального репозитория,
хранящего описание всех ком�
понентов ETL�процесса в виде
метаданных. Это позволило
обеспечить наглядность и цело�
стность разработки, а также
производить анализ влияния
изменений на функционирова�
ние всего процесса в целом. 

Что же касается современ�
ных промышленных систем, то
они представляют собой техно�
логические платформы, позво�
ляющие осуществлять масшта�
бирование ETL�решения. Они
также поддерживают паралле�
лизм выполнения операций,
обеспечивают перераспределе�
ние нагрузки по обработке ин�
формации между источниками
и самой системой и обладают
широким функционалом в об�
ласти интеграции данных.

Точки внимания

Несмотря на развитость и широ�
кие возможности ETL�инстру�
ментария, не стоит переводить
загрузку данных в разряд иск�
лючительно технических аспек�
тов BI�проекта. Наоборот, ис�
пользование ETL�средств позво�
ляет сконцентрировать внима�
ние на организационной части
процесса. Этим вопросам мы бы
и хотели уделить внимание. 

Первый аспект связан не�
посредственно с системами"ис"

точниками. 
Как правило, решение воп�

роса разнообразия форм и
представлений данных, участ�
вующих в построении
хранилища, а также ме�
тодов их комбинации
лежит в технической
плоскости. В то же вре�
мя вопросы, связанные
с извлечением нужных
данных, решаются ин�
дивидуально для каждо�
го проекта. Например,
большинство использу�

емых источников не предпола�
гает наличия готовых экстрак�
торов данных. Уточним, что под
экстракторами мы понимаем
программные модули, которые
поставляются с OLTP�система�
ми или ETL�средствами и пре�
доставляют фиксированный
интерфейс к исходной инфор�
мации, скрывающий детали ре�
ализации источников. 

Более того, в условиях
российской действительности
использование стандартных
экстракторов не всегда возмож�
но. Дело в том, что большинство
внедряемых систем класса ERP
или АБС претерпевает сущест�
венную доработку для учета
специфики бизнеса или требо�
ваний, предъявляемых россий�
скими регуляторами. Это при�
водит к необходимости измене�
ния логики работы существую�
щих экстракторов. В таких ус�
ловиях значительная доля
усилий должна быть направле�
на на определение связей меж�
ду необходимыми данными в
исходных системах, алгоритмов
их выборки, а также набора
правил и средств для отбора
требуемого объема информа�
ции. Так, в нашей практике
встречались случаи, когда необ�
ходимость создания собствен�
ных механизмов извлечения
данных приводила к значитель�
ному увеличению предполагае�
мого объема проекта.

Второй аспект связан с ка"

чеством данных.
Как правило, реальное поло�

жение дел с качеством данных

обстоит хуже, чем представляет
его себе заказчик. Базовый
контроль, который реализуется
в рамках ETL�процессов, сво�
дится лишь к различным фор�
мам проверки целостности ин�
формации. Качественное же BI�
решение может быть построено
только на основе консолидиро�
ванных данных. Для этого необ�
ходимо преодолеть ряд барье�
ров, связанных с дедубликаци�
ей, насыщением и разрешени�
ем несоответствий в данных,
приходящих из различных сис�
тем�источников. 

Эти вопросы должны ре�
шаться с помощью отдельной
подсистемы, такой подход опре�
деляется самой сутью процесса
консолидации данных. В его
рамках предусматривается раз�
работка собственных алгорит�
мов обработки информации,
использующих наиболее пол�
ный атрибутный состав. Также
консолидация предусматривает
экспертное участие ответствен�
ных за данные сотрудников,
вручную обеспечивающих раз�
решение вопросов, которые
возникают во время автомати�
ческой обработки сущностей.
Отметим, что в рамках ETL�про�
цесса подобная процедура не�
корректна. Тем не менее окон�
чательные итоги работы такой
подсистемы могут и должны
быть использованы при осущест�
влении загрузки хранилища и
витрин. 

Вопросы консолидации дан�
ных можно успешно решить 
с помощью самостоятельных

систем класса MDM
(Master Data Manag�
ment). Использовать
промышленную систе�
му или разрабатывать
собственную – предмет
проектного решения. 
В любом случае эти за�
дачи существенно уве�
личивают объем проекта
и требуют отдельного
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внимания. По оценкам
наших специалистов,
разработка и/или вне�
дрение подсистемы кон�
солидации могут в ра�
зы превышать трудо�
емкость, предусмот�
ренную на ETL�состав�
ляющую проекта, и
требовать серьезных
усилий со стороны ко�
манды заказчика.

Третий подводный камень
касается обратной связи с ис"

ходными системами.
Отслеживание обратной свя�

зи, с одной стороны, помогает
контролировать качество загру�
женной информации, опреде�
ляя всю цепочку преобразова�
ний, происхождение информа�
ции и сверяя детальные данные
транзакционных систем с анало�
гичными данными в хранилище.
С другой стороны, результатом
анализа обратной связи может
стать появление требований 
по доработке исходных систем
с целью внесения дополнитель�
ных атрибутов и контроля вво�
димых данных. В отдельных
случаях неразрешимость проб�
лем с исходными данными мо�
жет привести к существенному
сужению предполагаемого объ�
ема BI�проекта, переносу сро�
ков внедрения или даже к пол�
ному отказу от реализации про�
екта.

Следующий аспект связан с
архитектурой ETL"решения. 

Детализация и продуман�
ность его компонентов служат
залогом успеха любого внедре�
ния. Разбиение всего ETL�про�
цесса загрузки типовых сущ�
ностей на совокупность логи�
чески обособленных задач поз�
воляет максимально формали�
зовать каждую из них,
представив в виде фиксирован�
ного набора операций, и, соот�
ветственно, реализовывать весь
ETL�процесс на базе заранее
подготовленного набора стан�

дартных шаблонов. Это акту�
ально с учетом повторяемости
алгоритмов обработки данных в
рамках типовых сущностей. Та�
кой подход позволяет добиться
четкости в построении ETL�
процесса, облегчает его сопро�
вождение и способствует быст�
рой локализации и обнаруже�
нию проблемы в случае непо�
ладок. Естественно, допускают�
ся отклонения от стандартных
шаблонов при реализации про�
цессов загрузки индивидуаль�
ных сущностей. Эти изменения
могут быть направлены, напри�
мер, на оптимизацию скорости
загрузки отдельных сущностей.

Кроме этого, архитектура
решения должна также преду�
сматривать механизмы управ�
ления запуском процесса за�
грузки данных и отдельных его
составляющих. В их рамках мо�
гут быть реализованы конкрет�
ные предложения по:
• взаимодействию отдельных

операций процесса (напри�
мер, передаче текущих зна�
чений параметров);

• организации циклических
загрузок;

• ведению контрольной инфор�
мации по загрузкам данных.

Исходя из нашего опыта,
можно сказать, что использова�
ние шаблонов позволяет повы�
сить скорость конечной разра�
ботки, а также предъявлять ме�
нее жесткие требования к ква�
лификации самих разработчи�
ков. Помимо этого, практика
показывает, что реализация за�

грузки уже 4–5 одно�
типных сущностей
позволяет окупить
трудоемкость проек�
тирования самих шаб�
лонов. 

Последний, но не ме�
нее важный вопрос –
выбор ETL"инстру"

ментария.
Действительно, не�

обходимость использования
ETL�инструментария практи�
чески ни у кого не вызывает
сомнения. Широкое разнообра�
зие его функционала позволяет
перевести ряд значимых вопро�
сов проекта в разряд чисто тех�
нических. Тем не менее зачас�
тую расширенные возможнос�
ти предоставляются опциональ�
но и требуют дополнительных
капиталовложений. Поэтому
выбор ETL�средства – это всег�
да компромисс между конкрет�
ным проектным решением,
текущими и будущими перс�
пективами использования ETL�
инструментария, а также стои�
мостью разработки и поддер�
жания в актуальном состоянии
тех или иных функций ETL�про�
цесса. При должном внимании
к этой проблеме на выбор ETL�
средства может уйти до не�
скольких месяцев.

В заключение хочется отме�
тить, что использование ETL�
технологии предполагает комп�
лексный подход к решению за�
дачи по загрузке данных в целе�
вую систему. Анализ показыва�
ет, что организация сбора
информации в хранилище дан�
ных может достигать до 80%
трудозатрат по проекту. Учет
различных аспектов ETL�
составляющей позволяет тща�
тельно спланировать необходи�
мые работы, избежать увеличе�
ния общего времени реализа�
ции и стоимости проекта, а так�
же обеспечить BI�систему
надежными и актуальными дан�
ными для анализа. 
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В процессе своей деятельности
финансовые учреждения, биз�
нес�корпорации, промышленные
предприятия, органы государ�
ственной власти накапливают
значительные объемы данных.
Они хранят в себе большие по�
тенциальные возможности по
извлечению аналитической ин�
формации, на основе которой
можно выявлять скрытые тен�
денции, строить стратегию раз�
вития, находить новые пути раз�
вития. Но для того чтобы сущест�
вующие объемы данных дейст�

вительно способствовали приня�
тию управленческих решений,
информация должна быть пред�
ставлена пользователю�анали�
тику в определенной форме.
Иными словами, ему необходимы
развитые инструменты доступа к
данным и их обработке – нужен
OLAP.

OLAP – это не отдельно взя�
тый программный продукт, не
язык программирования и даже
не конкретная технология. Если
постараться охватить OLAP во
всех его проявлениях, то это со�

вокупность концепций, принци�
пов и требований, которые ле�
жат в основе программных про�
дуктов, облегчающих аналити�
кам доступ к данным.

Каждая OLAP�система бази�
руется на так называемых
OLAP�кубах. Упрощенно куб
можно представить в виде таб�
лиц, соединенных по схеме
«звезда» или «снежинка». 
В центре схемы находится таб�
лица фактов, содержащая клю�
чевые показатели анализируе�
мых данных. Остальные табли�

Оптимально, основательно, OLAP

Дмитрий Кулагин, 
руководитель Управления технологических решений Oracle

Департамента прикладных финансовых систем 
компании «Инфосистемы Джет»
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Рис 1. Схемы OLAP
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цы содержат измерения куба и
присоединяются к таблице фак�
тов напрямую (схема «звезда»)
или через другие измерения
(схема «снежинка»).

Наиболее часто OLAP приме�
няют для:
• анализа данных. Это задача,

для которой OLAP�средства
использовались изначально.
Отметим, что она до сих пор
остается самой актуальной.
Многомерная модель дан�
ных, возможность анализи�
ровать значительные объёмы
информации и быстрый от�
клик на запросы делают по�
добные системы незамени�
мыми для анализа продаж,
маркетинговых мероприя�
тий, дистрибуции и других
задач с большим объёмом ис�
ходных данных;

• финансового планирования/

бюджетирования. Много�
мерная модель позволяет од�
новременно вводить данные
и легко анализировать их (яр�
чайший пример – проведе�
ние план�факт анализа). По�
этому ряд современных про�
дуктов класса EPM (Enterprise
Performance Management) ис�
пользуют OLAP�модели. Еще
одна востребованная функ�
ция – многомерный обрат�
ный расчёт (back�solve, break�
back, writeback), который
позволяет рассчитать требуе�
мые изменения детальных
ячеек при изменении агреги�
рованного значения. Таким
образом, OLAP является пол�
ноценным инструментом для
анализа «что если» (What if),
т.е. для проигрывания раз�
личных вариантов событий
при планировании;

• финансовой консолидации.

Консолидация данных, учи�
тывая варианты с разными
долями владения, различны�
ми валютами и внутренними
оборотами, представляется
не менее актуальной задачей.

А если еще принять во внима�
ние ужесточающиеся требо�
вания проверяющих органов
(SOX, Basel II) и выход мно�
жества компаний на IPO...
Одним словом, OLAP�техно�
логии позволяют ускорить
подготовку консолидирован�
ных отчётов и повысить про�
зрачность всего процесса.

Если попытаться решить ука�
занные задачи на реляционной
схеме данных, отличающейся
высокой нормализацией таблиц,
мы столкнемся с проблемой низ�
кой производительности и необ�
ходимостью «программирова�
ния» каждого необходимого нам
отчета. При использовании

OLAP для тех же задач мы полу�
чим решение, позволяющее само�
стоятельно анализировать все�
возможные срезы данных, а так�
же обеспечивающее высокую
скорость вывода результатов.

Essbase – воплощение
принципов OLAP

Одним из технических воплоще�
ний концепций и принципов
OLAP является система управле�
ния многомерными базами дан�
ных Essbase. Свою историю
Essbase начинает с 1992 года,
когда компания Arbor Software
запатентовала метод и вычисли�

тельный аппарат хранения и по�
лучения многомерных данных
на компьютере.

Первая версия Essbase бази�
ровалась на блочном хранении
многомерной информации –
BSO (Block Storage Option). Оп�
ция блочного хранения ориенти�
рована на «уплотнённое хране�
ние» данных, перезапись в куб, в
том числе на уровне агрегатов, и
ускоренный перерасчёт резуль�
татов. Наиболее широкое ис�
пользование BSO получило в
приложениях финансового пла�
нирования, в которых требуется
интерактивный многокритери�
альный подбор параметров по
фиксированным формулам.

В 2003 году для удовлетворе�
ния потребности в построении
витрин данных с большим коли�
чеством измерений компания
Hyperion, купившая Arbor
Software в 1998 году, представила
альтернативный способ хране�
ния многомерной информации.
Им стало агрегатное хранение
данных (ASO, Aggregate Storage
Option). Если в BSO использует�
ся «плотное» хранение, то ASO
оптимально для разреженного
хранения. Кроме того, отличие
ASO от BSO заключается в воз�
можности построения множест�
венных иерархий для одного из�
мерения, динамических иерар�
хий и получения срезов данных.

Рис. 2. Логическая архитектура BSO
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Таким образом, одной из ха�
рактерных особенностей ASO
является более эффективное
хранение: агрегатные данные
занимают существенно меньше
дискового пространства. При
этом по сравнению с блочными
витринами существенно ограни�
чены функциональные возмож�
ности: в ASO не поддерживается
обратная запись на уровне агре�
гатов (можно перезаписывать
только ячейки нулевого уровня).
Не поддерживаются и сценарии
вычислений, а лишь вычисле�
ния, представленные одной фор�
мулой.

В 2007 году компания
Hyperion была поглощена кор�
порацией Oracle, и вскоре
Essbase стал базовым компонен�
том линейки продуктов Oracle
Business Intelligence Foundation,
нацеленных на построение раз�
витых аналитических систем.
Кроме Essbase, линейка включа�
ет в себя программный продукт
Oracle Business Intelligence, пре�
доставляющий конечному поль�
зователю удобный инструмент
построения ad�hoc запросов.

Essbase в деле

Оценить возможности Essbase
можно на примерах из нашей
практики. Не так давно один из
крупных российских банков

столкнулся с проблемой постро�
ения отчетов на основе данных
из системы управления рисками.
Имеющиеся у него системы не
могли обеспечить необходимую
гибкость, производительность и
детализацию данных.  В резуль�
тате снижалась эффективность
анализа данных, повышались
затраты на поддержку сущест�
вующей системы отчетности, и,
главное, время ожидания ре�
зультата достигало таких вели�
чин, что полученная информа�
ция уже теряла актуальность.

Для решения проблемы была
необходима гибкая система ана�
литической отчетности на базе
OLAP�технологий, которая поз�
волила бы заменить огромное
число фиксированных отчетов
на единую бизнес�модель. 

Использование бизнес�модели
для построения отчетности поз�
волило бы пользователям не за�
висеть от разработчиков, самос�
тоятельно выполнять запросы
любой сложности и получать бо�
лее функциональные отчеты.

В качестве платформы хране�
ния данных аналитической сис�
темы был выбран Essbase в ре�
жиме ASO. Он стал основой 
для реализации бизнес�модели.
Oracle BI был выбран как
инструмент построения отчет�
ности, позволяющий пользова�
телям выполнять логические
запросы к бизнес�модели, а так�
же самостоятельно настраивать
любые форматы отчетов и взаимо�
связи между ними.

В результате значительно по�
высилась скорость работы всех
запросов при обращении к
OLAP�кубам. Решение обеспе�
чило практически не ограничен�
ные возможности для анализа
как агрегированных, так и де�
тальных данных.

Не менее показательны про�
екты с использованием BSO.
Один из наших заказчиков еже�
месячно выполнял бюджетиро�
вание по закупкам различных
компонентов, необходимых для
производства своей продукции.
Высокий уровень детализации
позволял точно определить се�
бестоимость каждого товара,

Рис. 3. Логическая архитектура ASO

Рис. 4. Логическая схема решения на основе ASO
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проследить динамику цен, отве�
тить на вопросы «что если», соз�
давать различные сценарии и,
как следствие, вести анализ от�
клонений от плана.

Все бы хорошо, но для реали�
зации описанного подхода был
использован MS Excel. На прак�
тике это означало множество
различных файлов с несовпада�
ющими форматами и, как след�
ствие, отсутствие единого под�
хода к расчетам стоимостей, не�
возможность отслеживания за�
висимости цены продукта от ма�
териалов, сложный процесс
консолидации данных и задерж�

ки при согласовании бюджета
закупок.

Блоку ИТ была поставлена
задача выбрать систему, позво�
ляющую решить все имеющиеся
проблемы с условием сохране�
ния MS Excel как инструмента, 
с помощью которого пользова�
тели могли бы готовить деталь�
ные исходные данные в тех же
форматах, в которых они ранее
проводили расчеты по закупкам.
Выбор пал на Essbase в режиме
BSO, поскольку продукт мог ре�
шить поставленные задачи, при
этом позволял работать с базой
напрямую из MS Excel.

В результате была реализова�
на система бюджетирования и
анализа затрат, предназначен�
ная для ежемесячного расчета
фактических и прогнозных стои�
мостей по различным мате�
риалам. На основании консоли�
дированных значений выполня�
ется расчет отклонения от запла�
нированного бюджета с разбив�
кой по конкретным статьям
расходов, что позволяет оценить
вклад каждой статьи затрат в по�
лученный финансовый резуль�
тат с детализацией до продукта.

Вместо заключения

Реалии современного мира тако�
вы, что в повседневной работе
мы все чаще и чаще сталкиваем�
ся с необходимостью анализа
большого объема информации.
В результате использовать при�
вычные офисные средства, та�
кие как Excel или системы с
фиксированными отчетами, ста�
новится все сложнее. Обладая
полным спектром инструмен�
тов, необходимых для всесто�
роннего анализа данных, и воз�
можностью практически мгно�
венного предоставления резуль�
тата, OLAP�системы в недалеком
будущем станут такими же не�
обходимыми и повсеместными,
как ERP или CRM.

Рис. 5. Логическая схема решения на основе BSO
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Компания Oracle представлена
на рынке систем бизнес�анализа
достаточно давно. Первоначаль�
но основой BI�платформы, пред�
лагаемой вендором, служил
Oracle Discoverer, однако после
приобретения компании Siebel
за основу был взят продукт
Siebel Analytics. После некото�
рых доработок он стал известен
как Oracle Business Intelligence
Enterprise Edition 10g.

Новая платформа бизнес�
анализа оказалась весьма удач�
ной, что подтверждается ее
многочисленными внедрения�
ми. Например, наша компания
успешно внедрила системы
обязательной и управленческой
отчетности на основе BI�плат�
формы Oracle в нескольких
российских банках, входящих 
в TOP�50. 

Однако время не стоит на
месте, и вот после трех лет раз�
работки увидела свет технологи�
ческая платформа для бизнес�
анализа Oracle Business Intelli�

gence 11g, включившая в себя
технологии и наработки, приоб�
ретенные вендором при погло�
щении компаний BEA и Hype�
rion. Это более мощный и на�
дежный сервер приложений
Oracle WebLogic Server и под�
держка многомерных OLAP�сер�
веров Essbase.

Продукт во многом отличает�
ся от предыдущей версии: в нем
усовершенствованы функции,
перешедшие по наследству, и
появились новые возможности.
Но перед тем как подробно рас�
смотреть их, хотелось бы оце�
нить развитие Oracle BI, что на�
зывается, одним взглядом. Это
можно сделать на основе данных
исследовательской компании
Gartner, которая ежегодно пуб�
ликует отчет «Magic Quadrant
for Business Intelligence Plat�
forms» (см. рис. 1). 

Горизонтальная ось показы�
вает полноту видения платфор�
мы, вертикальная – возмож�
ность реализации. В двух верх�

них сегментах разместились
претенденты и лидеры, в ниж�
них – нишевые игроки и про�
видцы. По данным магических
квадрантов можно сделать вы�
вод, что на фоне острой конку�
ренции на рынке BI�систем
Oracle улучшил свой продукт в
плане возможностей реализа�
ции бизнес�анализа.

10g и 11g: отцы и дети

Новый вебDинтерфейс

Как и раньше, в Oracle BI 11g
пользователь работает с систе�
мой через веб�интерфейс, ис�
пользуя только браузер. Однако
по сравнению с прошлой верси�
ей интерфейс стал значительно
богаче в части графиков и диаг�
рамм. Для многих компаний это
один из важных критериев вы�
бора. Не так давно наша компа�
ния выполнила пилотный про�
ект для крупного ритейлера, и на

BI в формате Oracle

Денис Логвин, 
ведущий разработчик Управления технологических решений Oracle

компании «Инфосистемы Джет»
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его выбор версии BI�платформы
прямо повлияла возможность
поддержки сложной графики.

В распоряжении пользовате�
лей теперь есть интерфейс в
стиле OLAP с иерархическими
столбцами и самостоятельной
настройкой групп и их участ�
ников.

Также улучшен интерфейс
взаимодействия внутри таблицы
результатов. Если в предыдущей
версии были доступны опции де�
тализации (Drill Down) и переме�
щения в другой отчет (Drill
Across), то теперь, кроме этого,
можно непосредственно из от�
чета запускать web�сервис или
метод JavaBean. Раньше для ре�
шения подобных задач на Oracle
BI 10g приходилось писать от�
дельные приложения, что при�
водило к дополнительным рис�
кам при реализации проектов.

Унифицированная среда
для доступа к данным

Пакет Oracle BI 11g сочетает в
себе инструменты реляционно�
го и OLAP�анализа, а лежащая в
основе пакета единая информа�

ционная модель предприятия –
CEIM (Common Enterprise
Information Model) – интегри�
рует множество разнотипных
источников информации с цент�
ральным сервером бизнес�ана�
литики. Пользователям, прово�
дящим бизнес�анализ, не нужно
знать, где физически находятся
данные и в какой форме они
представлены. 

Смешивание разнородных
источников данных появилось
еще в версии 10g, но в 11g эта
функция полностью интегриро�
вана с пользовательским интер�
фейсом. Если говорить о нашем
опыте, то здесь показательно
внедрение системы отчетности

на основе Oracle BI 10g с исполь�
зованием разнородных источни�
ков данных в банке, входящем в
TOP�50. Одна часть данных на�
ходилась в OLAP кубах Essbase,
другая – в ROLAP таблицах
СУБД Oracle. 

Хотя в версии Oracle BI 11g
улучшена поддержка интерак�
тивного анализа данных, этому
решению все же не хватает гиб�
кости некоторых конкурирую�
щих продуктов, которые прово�
дят анализ данных прямо в опе�
ративной памяти. Тем не менее
разработчики считают, что тех�
нология кэширования данных
обеспечивает вполне приемле�
мую скорость аналитики. Кроме

Рис. 1. Данные исследовательской компании Gartner
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того, пакет Oracle BI поддержи�
вает работу со скоростными на�
копителями Exadata V2 и базой
данных Oracle Times Ten, рабо�
тающей в оперативной памяти
без обращения к постоянным
накопителям.

Система ключевых
показателей

Одной из новых возможностей
пакета Oracle BI 11g является ра�
бота с ключевыми параметрами
эффективности (KPI) – систе�
мой оценки, которая позволяет
компании определить степень
достижения ее стратегических и
тактических целей. Утилита
Oracle Scorecard and Strategy
Management должна помочь
бизнес�пользователям отслежи�
вать ключевые показатели, при�
вязанные к стратегическим це�
лям высшего уровня.

В Oracle BI 11g расширены
возможности пользователя.
Раньше он, применяя доступные
инструменты, исследовал проб�
лему и выявлял закономерности
«вручную». Теперь в его распо�
ряжении появился продукт, ко�
торый решает задачи автомати�
ческого слежения за развитием
бизнеса компании. В прошлых
версиях Oracle BI эта функция
отсутствовала, и пока у нас не
было внедрений, позволяющих
по достоинству оценить новую
опцию. Однако из опыта прош�
лых проектов можно сказать,
что работа с ключевыми показа�
телями будет полезна, напри�
мер, при проектировании сис�

тем банковской аналитической
отчетности.

Удобство
администрирования

Относительно инструментов ад�
министрирования: пакет Oracle
BI 11g использует консоль
Oracle Enterprise Manager 11g
как единую точку управления и
мониторинга для всей системы
бизнес�анализа.

Oracle BI 10g представлял со�
бой несколько служб или про�
цессов в операционной системе
сервера, теперь же все операции
по управлению и контролю про�
изводительности системы мож�

но производить централизован�
но. Это касается и тех случаев,
когда в компании, кроме Oracle
BI, внедрены продукты линейки
Oracle Fusion Middleware.

Какие же преимущества дает
Oracle BI 11g с его интегриро�
ванными сервисами управления
системами? Прежде всего это
быстрое конфигурирование,
тестирование, развертывание,
мониторинг и установка програм�
мных патчей.

BI заказывали?

Новая версия платформы биз�
нес�анализа от Oracle интересна
в первую очередь крупным ком�
паниям с большими объемами
данных, которые необходимо
анализировать. В России это
прежде всего банковская сфера,
для которой у нашей компании
есть готовое решение, разрабо�
танное на основе Oracle BI и
предназначенное для формиро�
вания обязательной и управлен�
ческой отчетности, – JFRS (под�
робнее о JFRS читайте в статье
«Отчитаться на раз», стр. 23).
Однако одними банками приме�
нение Oracle BI не ограничива�
ется. Мы можем констатиро�
вать, что в решениях на основе
BI�платформы заинтересованы
крупные ритейлеры, коллекто�
рский бизнес, сфера производ�
ства. Принимая во внимание
наш опыт работы с прошлыми
версиями Oracle BI, мы оптимис�
тично оцениваем перспективы
версии 11g в России.
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Современные банки вынужде�
ны осуществлять свою деятель�
ность в условиях постоянного
жесткого прессинга со стороны
других участников рынка. Кон�
куренция, сокращение числа по�
тенциальных клиентов, постоян�
но меняющаяся внешняя ситуа�
ция требуют непрерывного уп�
равления деятельностью банка,
принятия менеджментом свое�
временных тактических и стра�
тегических решений, от кото�
рых зачастую зависит само
существование организации.
Для совершения обдуманных и
взвешенных шагов менеджмен�
ту необходимо видеть макси�
мально полную картину своего

бизнеса: другими словами, ана�
лизировать информацию, на�
копленную в результате дея�
тельности компании. Нельзя за�
бывать и о другой головной боли
любого российского банка –
необходимости своевременно
предоставлять в проверяющие
органы обязательную отчетность,
которая по своей сути является
паспортом деятельности банка,
его лицом перед регулятивными
органами. Клиенты банка зачас�
тую оценивают его деятельность
на основании публикуемой обя�
зательной отчетности. 

Путь к решению обеих задач
лежит через рутинную обработ�
ку огромных массивов данных,

собираемых банком ежедневно
по всем направлениям деятель�
ности. Проблема только в том,
что эти массивы информации –
о клиентах, их договорах, об опе�
рациях и многом другом – рас�
сеяны по различным операцион�
ным системам и базам данных,
относящимся к зоне ответствен�
ности обособленных бизнес�
подразделений. Кроме того, в ис�
ходном виде эта информация ма�
лопригодна для использования
при формировании отчетности.
Данные разобщены, они часто
дублируются, а порой и противо�
речат друг другу. Всю эту инфор�
мацию нужно правильно систе�
матизировать, очистить от «шу�

Отчитаться на раз

Филиппов Сергей, 
руководитель направления бизнесDанализа Департамента

прикладных финансовых систем компании «Инфосистемы Джет»

Солопов Максим, 
руководитель Управления Департамента прикладных 

финансовых систем компании «Инфосистемы Джет»



24

мов», обогатить, осуществить не�
обходимую параметризацию.

Без наличия функции авто�
матизации это сложный и трудо�
емкий процесс, в котором задей�
ствовано множество квалифи�
цированных специалистов банка.
При этом добытая с таким тру�
дом информация обычно на нес�
колько дней отстает от текущих
реалий, что существенно снижа�
ет ее ценность. На ИТ�рынке су�
ществует класс инструментов,
предназначенных для решения
подобных задач – это средства
BI. Используемые совместно с
хранилищем данных, они позво�
ляют создать единый комплекс
по автоматизированной подго�
товке отчетности: как управлен�
ческой, так и обязательной.

В 2009 году наша компания
представила свое решение по
подготовке управленческой и
обязательной отчетности –
JFRS (Jet Financial Reporting
System). BI�инструментом для
JFRS был выбран Oracle Business
Intelligence.  В пользу этого вы�
бора говорили такие качества
Oracle BI, как масштабируе�
мость, надежность, производи�
тельность, наличие web�интер�
фейса и эффективного пользо�
вательского инструментария для
построения отчетов. В данный
момент мы реализуем несколько
проектов внедрения JFRS, в ходе
которых система постоянно раз�
вивается и дорабатывается, за�
крывая возникающие потреб�
ности заказчиков. 

В своей разработке мы реши�
ли отойти от принципа програм�
мирования отчетных форм, за�
менив его возможностью гибко�
го моделирования, что высоко
оценили пользователи системы.
Модели отчетных форм стали
интуитивно понятны, теперь для
работы с ними не нужны специ�
альные знания по программиро�
ванию, а это очень важный фак�
тор при оперативном внесении
изменений в алгоритмы форми�

рования отчетов. Специалисты
банка, используя систему JFRS,
при формировании управлен�
ческой отчетности легко получа�
ют информацию об управлении
ликвидностью банка, его актива�
ми и пассивами. Руководство
оперативно выполняет монито�
ринг ключевых показателей дея�
тельности бизнес�подразделе�
ний банка и всегда имеет под ру�
кой расчет их финансовых ре�
зультатов. Картина изменилась
и в части формирования обяза�
тельной отчетности для Банка
России: в системе существует
большой пакет отчетов (около 70),
соответствующих инструкциям
2332�У, 215�П, 302�П, 313�П, 342�
П, 117�И, 110�И и др.

В основе своей

JFRS содержит хранилище дан�
ных (Data Warehouse – DWH),
реализованное на СУБД Oracle,
и инструментарий для управле�
ния процессами обработки дан�
ных. Данные из различных ис�
точников после загрузки прохо�
дят через этапы очистки, обога�
щения и консолидации. В итоге
они представляют собой единый
выверенный срез информации,
на основании которого можно
строить дальнейшие расчеты.

Для каждой группы задач
требуется свой набор данных,
подготовленных по определен�
ным правилам. Для хранения
этих данных служат специали�
зированные витрины, которые
заполняются в соответствии с
гибко настраиваемыми алгорит�
мами. 

Следующий слой JFRS – от�
четы и аналитические панели –
это инструменты Oracle BI. Дан�
ный инструментарий не только
содержит набор предварительно
настроенных моделей отчетов,
но и предоставляет возможность
проведения гибкого бизнес�ана�
лиза на основе имеющихся в
хранилище данных.

Все интерфейсы пользовате�
ля и администратора реализова�
ны на тонком клиенте. Как пока�
зывает практика, пользователи
активно участвуют в управле�
нии системой, начиная с наст�
ройки справочников и правил
расчета показателей и заканчи�
вая загрузкой дополнительных
данных в систему и выполнени�
ем проверок качества данных
витрин. Наличие опции OLAP
позволяет проводить не только
более разностороннюю бизнес�
аналитику, но и применять Excel
в качестве непосредственного
аналитического инструмента�
рия бизнес�пользователя.
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Модуль
управленческой
отчетности JFRS

способствует решению широко�
го круга задач. С его помощью
можно осуществлять планирова�
ние целевых показателей дея�
тельности подразделений и от�
слеживать их выполнение, уп�
равлять активами, пассивами и
ликвидностью банка, рассчиты�
вать финансовый результат ра�
боты подразделений и отдель�
ных сотрудников.

Модуль аналитической от�
четности включает в себя слой
данных, в котором собрана очи�
щенная, консолидированная и

размеченная определенным об�
разом информация о деятель�
ности различных бизнес�под�
разделений банка. Имея такой
слой данных, специалисты бан�
ка с помощью визуальных
средств анализа могут самостоя�
тельно извлекать нужные им
сведения и строить отчеты.

Помимо этого, в рамках мо�
дуля реализованы две подсисте�
мы, включающие в себя специа�
лизированные витрины данных. 

Подсистема управления ак�
тивами и пассивами позволяет
готовить следующие группы от�
четов:
• ликвидность – показатели

ликвидности банка как на те�

кущий момент, так и в бли�
жайшей перспективе;

• маржа и доходность – пока�
затели доходности разных
финансовых инструментов и
продуктов, предлагаемых
банком.

Подсистема также позволяет
анализировать динамику собст�
венных средств банка и состав�
лять прогноз изменения капита�
ла на ближайшее время.

Благодаря подсистеме анали�
за корпоративной производи�
тельности решается широкий
круг задач, связанных с повыше�
нием эффективности работы
банка. Подсистема включает
следующие группы отчетов:
• финансовый результат –

анализ деятельности подраз�
делений и отдельных сотруд�
ников, эффективности от
продажи банковских продук�
тов и услуг, оценка ценности
каждого клиента. Алгоритм
расчета финансового резуль�
тата, помимо прямых доходов
и расходов, включает транс�
фертные доходы и расходы, а
также неоперационные рас�
ходы, разнесенные по эле�
ментам учета в соответствии
с методикой аллокации;

• рейтинги подразделений,
продуктов, клиентов по раз�
личным показателям;

• ключевые показатели дея�
тельности подразделений и
нефинансовые показатели.

Модуль обязательной
отчетности JFRS

создан для решения задач в час�
ти подготовки обязательной от�
четности банка в соответствии с
требованиями Банка России. 

Система позволяет формиро�
вать обязательную отчетность
как консолидированно, так и
раздельно – по головному офи�
су или по филиалу. Модуль по�
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отчетность
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Рис. 1. Логическая архитектура системы
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ставляется с предварительно
настроенными моделями отчет�
ных форм. Получив систему,
пользователь формирует самос�
тоятельно или использует/ре�
дактирует разработанные нами
модели отчетных форм, опери�
руя профессиональными катего�
риями и понятиями («Активы»,
«Обязательства», «Расходы»,
«Кредиторская задолженность»
и т. д.). Изменения/дополнения
в порядок формирования отче�
тов можно вносить оперативно
и исключительно силами поль�
зователя – специалиста по от�
четности, без привлечения раз�
работчика системы или ИТ�
службы банка. 

Одна из главных ролей отво�
дится средствам контроля кор�
ректности сформированных от�
четных форм. Они дают возмож�
ность предусматривать дополни�
тельную детализацию парамет�
ров отчета, осуществлять
внутри� и межформенный конт�
роль, а также формировать до�

полнительные проверочные от�
четные формы.

Также для большей опера�
тивности предусмотрена воз�
можность совершения локаль�
ных (в рамках хранилища) кор�
ректирующих проводок и дру�
гих корректирующих действий.
Это достигается за счет исполь�
зования собственной транзак�
ционной/корректировочной ма�
шины. При этом оригинальные
данные, перенесенные в храни�
лище из внешних учетных сис�
тем, не искажаются.

Вместе с тем модуль учиты�
вает индивидуальные особен�
ности транзакционных и иных
программно�технических сис�
тем, а также предлагает различ�
ные сценарии загрузки внешних
данных в хранилище и их конт�
роля.

Кроме того, в системе орга�
низован механизм разграниче�
ния доступа и распределения
сфер ответственности пользова�
телей, есть возможность исполь�

зовать планировщик заданий
для автоматической обработки
отчетов. Тем самым обеспечива�
ется автоматический запуск от�
четов на исполнение в соответ�
ствии с графиком, а также рас�
сылка готовых отчетов на задан�
ные адреса электронной почты.
А принцип акцептования и архи�
вирования готовых отчетов с
соблюдением версий как самих
отчетных форм, так и результа�
тов расчетных процедур всегда
поможет пользователю отсле�
дить всю историю операций.

И, наконец, дадим ответ на
вопрос, который всегда задают
пользователи: «А как с Excel?».
Для удобства пользователя вы�
полнена тесная интеграция сис�
темы с Microsoft Office.

Отчитались – подумали

Что же в сухом остатке? Благо�
даря внедрению системы банк
минимизирует управленческие,
репутационные и законодатель�
ные риски, связанные с возмож�
ностью формирования недосто�
верной отчетности. Наш опыт
реализации проектов показыва�
ет, что в результате повышаются
эффективность работы сотруд�
ников по подготовке банковской
отчетности, а также скорость и
качество принимаемых управ�
ленческих решений. Кроме того,
увеличиваются точность и опе�
ративность расчета финансово�
го результата подразделений
банка, снижаются затраты на
подготовку отчетов, а бизнес�
подразделения оперативно от�
слеживают результаты своей дея�
тельности. 
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Обзор

Независимо от рода деятельнос�
ти все организации сильно зави�
сят от информации, на основе
которой должны приниматься
важные решения. Зачастую не�
обходимую информацию быва�
ет сложно получить, потому что
ее либо вообще нет в операци�
онных системах либо она раз�
рознена. Несмотря на то, что
операционная деятельность
компании, продажи, маркетинг,
финансы и управление персона�
лом взаимосвязаны, получае�
мые в результате данные – нет.
Чтобы бизнес был эффективен,
информация должна свободно
перемещаться внутри компа�
нии. Например, специалистам
по продажам, маркетингу или
сервису для лучшего взаимодей�
ствия с заказчиками нужна ин�
формация от финансовых
служб, службы персонала и про�
изводственных систем. Специа�
листам по HR необходима фи�
нансовая информация для пра�
вильного понимания конпенса�
ционных трендов и прочих
выплат сотрудникам. Специа�
листам по производству и за�
купкам необходимы данные по

заказам, материалам и стоимос�
ти работ для эффективного уп�
равления цепочками поставок.
Большинство компаний испы�
тывает недостаток в такого рода
перекрестной информации, так
как чаще всего она хранится в
несвязанных между собой сис�
темах. Более того, традицион�
ные инструменты бизнес�ана�
лиза обычно ограничены одной
областью деятельности, сложны
в использовании и администри�
ровании, не дают единого взгля�
да на бизнес компании в целом.
В результате – сложность при�
нятия оптимального решения.
Аналитические бизнес�прило�
жения Oracle помогают разре�
шить эту критически важную
для бизнеса ситуацию.

Введение

Аналитические бизнес�прило�
жения Oracle (Oracle Business
Intelligence (BI) Applications) –
это комплексные аналитические
решения, которые предоставля�
ют однозначные и необходимые
данные всем сотрудникам ком�
пании – от рядовых сотрудни�
ков до топ�менеджеров, тем са�

мым поддерживая процесс при�
нятия решений и различные
бизнес�процессы в организа�
ции. Разработанные как для
«единого источника», так и для
гетерогенной среды, эти реше�
ния позволяют организациям
получать информацию из раз�
личных источников и приложе�
ний, в том числе Siebel, Oracle 
E�Business Suite, PeopleSoft
Enterprise, JD Edwards и прило�
жений других производителей,
например, SAP.

Аналитическая платформа
Oracle позволяет работать с дан�
ными в режиме реального вре�
мени. В результате аналитичес�
кие бизнес�приложения Oracle
дают единое представление о
бизнесе в целом, независимо от
того, где физически хранятся
данные.

Аналитические бизнес�при�
ложения Oracle включают в себя
следующие составляющие:
• преднастроенные средства

извлечения, трансформации
и загрузки (ETL), а также за�
ранее определенную бизнес�
логику, что позволяет заби�
рать данные из различных
операционных систем и ис�
точников, таких как Oracle 

Аналитические
приложения Oracle

Материалы предоставлены компанией Oracle
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E�Business Suite, Siebel CRM,
PeopleSoft Enterprise, JD
Edwards, различных контакт�
центров и множества других
систем;

• хранилище данных с заранее
настроенными измерениями
(dimensions);

• сотни различных показате�
лей, предупреждений, от�
четов и информационных па�
нелей, разработанных на ос�
нове многолетнего опыта
специалистов Oracle по внед�
рению промышленных биз�
нес�приложений.

Аналитические бизнес�при�
ложения Oracle разработаны на
основе продукта Oracle Business
Intelligence Suite Enterprise
Edition Plus (OBI EE Plus) –
комплексной инновационной
аналитической платформы, ли�
дера в своей области. Это позво�
ляет пользователям почувство�
вать преимущества преднастро�
енных аналитических бизнес�
приложений, такие как быстрое
внедрение, низкая стоимость
владения, применение лучшего
мирового опыта такого рода ре�
шений, и в то же время иметь
возможность легко доработать
решение под собственные спе�
цифические нужды или по�
строить собственное BI�прило�
жение – но все это на единой
платформе.

Преимущества
внедрения
преднастроенных
приложений

Исследования показали, что
построение аналитической сис�
темы и хранилища данных «с
нуля» может занять год и более,
стоить миллионы долларов и,
тем не менее, может не пол�
ностью удовлетворять потреб�
ностям бизнеса или первона�
чальным ожиданиям. Причина

может заключаться в техноло�
гических ограничениях, недос�
татке опыта, неточно сформу�
лированных бизнес�требовани�
ях и т.д.

Аналитические бизнес�при�
ложения Oracle были разрабо�
таны, чтобы избежать этих не�
достатков. Обобщая опыт Oracle
построения бизнес�решений для
различных областей деятельнос�
ти на тысячах крупнейших
предприятиях мира, эти прило�
жения включают в себя обще�
корпоративные ключевые пока�
затели, технологические и биз�
нес�процессы, разработанные с
учетом лучших мировых прак�
тик для каждой бизнес�функ�
ции. Эти завершенные предна�
строенные решения содержат
все необходимые технологии и
бизнес�логику, чтобы превра�
тить первичные данные в action�
able insight для всех пользовате�
лей для достижения лучшей про�
изводительности.

В результате организация вы�
игрывает от быстрого внедре�
ния, низкой стоимости владения
и более всестороннего взгляда
на бизнес, чем при любом аль�
тернативном подходе к созда�
нию аналитической системы.

Аналитические бизнесD
приложения Oracle

Финансовая аналитика
Oracle

Финансовая аналитика Oracle
включает в себя сотни различ�
ных финансовых показателей,
предупреждений, отчетов и ин�
формационные панели для фи�
нансовых специалистов и ли�
нейных менеджеров, давая им
возможность всесторонне изу�
чить текущую ситуацию и сде�
лать адекватные выводы. Более
того, финансовая аналитика
Oracle позволяет сократить вре�
мя на формирование отчетности
для регулирующих органов
(например, Sarbanes�Oxley) или
регулярной финансовой отчет�
ности.

Используя традиционные ре�
шения, менеджеры вынуждены
ждать специальных отчетов по
несколько дней или даже не�
дель. Во многих случаях они вы�
нуждены ждать закрытия пери�
ода, чтобы оценить эффектив�
ность бизнеса.

Финансовая аналитика Oracle
предоставляет возможность фор�
мирования более детальных и
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более гибких отчетов для еще
большего круга пользователей.
Менеджеры и специалисты по�
лучают своевременную инфор�
мацию по доходам и расходам 
с детализацией по продуктам,
регионам и клиентам, что позво�
ляет им выбрать правильную
стратегию и повысить эффек�
тивность деятельности. Финан�
совые специалисты и менедже�
ры могут отслеживать произво�
дительность, анализировать спе�
цифические показатели, срав�
нивать их с бюджетом и
целевыми показателями. Они
могут быстро оценить отклоне�
ния и предпринять корректиру�
ющие действия до того, как воз�
никнет проблема. Финансовая
аналитика Oracle позволяет фи�
нансовым аналитикам состав�
лять до закрытия периода пред�
варительные отчет по балансу и
бюджету движения денежных
средств, чтобы оценивать эф�
фективность бизнеса в режиме,
близком к реальному времени.
Имея оперативную информа�
цию о выставленных счетах, о
поступлении денежных средств,
о платежах и об изменениях в
закупках, они могут также более
эффективно управлять потоком
денежных средств.

HRDаналитика Oracle

HR�аналитика Oracle дает воз�
можность организациям лучше
видеть факторы, влияющие на
расходы на персонал, – премии,
дополнительные выплаты, уп�
равление. HR�аналитика Oracle
обеспечивает комплексный ана�
лиз как расходов на персонал,
так и эффективности работы
HR�департамента и влияет на
многие области деятельности ор�
ганизации. Решение тесно ин�
тегрировано с другими аналити�
ческими приложениями Oracle,
поставляя правильную инфор�
мацию о расходах на персонал
для поддержки процессов прода�

жи, закупок и основной деятель�
ности. Например, совместное
использование специальной ана�
литики для контактных центров
(Oracle Contact Center Telephony
Analytics) и HR�аналитики Oracle
позволяет менеджерам лучше
оценить, как укомплектован�
ность персонала, размер зарпла�
ты и эффективность персонала
соотносятся со стратегическими
целями организации.

Сотни преднастроенных по�
казателей, отчетов и инструмен�
тальных панелей HR�аналитики
Oracle позволяют специалистам
по HR и линейным менеджерам
оценивать влияние факторов,
связанных с персоналом, на дея�
тельность каждого департамен�
та и предпринимать соответ�
ствующие действия. Менедже�
ры и специалисты получают сво�
евременную информацию по та�
ким факторам, как расходы на
персонал и оплата сверхуроч�
ных в разрезе регионов, по кате�
гориям работ, по подразделени�
ям, по срокам выплат, что позво�
ляет им предпринимать необхо�
димые действия для повышения
эффективности работы компа�
нии в целом. HR�аналитика
Oracle позволяет также улуч�
шить управление персоналом за
счет сокращения времени и, как
следствие, стоимости, подготов�

ки внутренней и обязательной
отчетности.

Маркетинговая аналитика
Oracle

Маркетинговая аналитика Oracle
разработана в помощь марке�
тинговым департаментам для по�
вышения качества получаемой
ими информации за счет ее сво�
евременности и актуальности,
что, в свою очередь, повышает
качество принимаемых реше�
ний и эффективность деятель�
ности. С маркетинговой анали�
тикой Oracle специалисты по
маркетингу могут получить це�
лостную картину потребностей
и предпочтений клиентов, цен�
ности каждого конкретного кли�
ента для организации, оценить
вероятность потери клиента, а
также эффективность марке�
тинговых кампаний, их влияние
на маркетинговые планы и бюд�
жеты. Тем самым пользователи
маркетинговой аналитики Oracle
получают возможность иденти�
фицировать дополнительные
возможности, сберегающие стои�
мость и повышающие доход от
проводимых маркетинговых
кампаний.

Маркетинговая аналитика
Oracle предоставляет своевре�
менно рассчитанные показате�
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ли, отчеты и проактивные рас�
сылки, дающие возможность
специалистам по маркетингу
предпринимать действия, осно�
вываясь на фактах, а не на инту�
иции. Маркетинговая аналити�
ка Oracle содержит мощные
преднастроенные средства мо�
ниторинга успешности e�mail
рассылок, в том числе отслежи�
вание числа доставленных сооб�
щений, количества просмотрен�
ных сообщений и отказов, тем
самым определяя эффектив�
ность предложения. Для теле�
маркетинговых кампаний мар�
кетинговая аналитика Oracle
отслеживает число сделанных
звонков, средний срок реагиро�
вания, эффективность перекрест�
ных продаж и допродаж, общую
сумму заказа. Маркетологи мо�
гут легко адаптировать под себя
маркетинговый подход и быст�
ро вносить изменения в предло�
жения, которые не дают быст�
рого ответа.

Аналитика процессов
обработки и исполнения
заказов

Аналитика процессов обработ�
ки и исполнения заказов была
разработана компанией Oracle
для обеспечения организации
лучшим взглядом на ключевые

факторы от момента формиро�
вания заказа до его оплаты.
Oracle Order Management and
Fulfillment Analytics предостав�
ляет сотни параметров, отчетов,
оповещений и инструменталь�
ных панелей, отвечающих луч�
шим мировым практикам, спе�
циалистам данной области и ли�
нейным менеджерам, что позво�
ляет им предпринимать пра�
вильные действия. Специалисты
по управлению заказами и ме�
неджеры на всех уровнях орга�
низации имеют возможность
отслеживать процессы, анали�
зировать специфические пока�
затели, сравнивать их с целевы�
ми. Они могут быстро увидеть
имеющиеся отклонения и
предпринять корректирующие
действия, не допуская возник�
новения проблемы. Oracle Order
Management and Fulfillment
Analytics позволяет аналитикам
работать с данными разного
уровня агрегирования в режи�
ме, близком к реальному време�
ни. Они могут также более эф�
фективно управлять целями,
анализируя заказы на различ�
ных стадиях выполнения (раз�
мещение, выставление счета,
формирование) и оценивая вли�
яние на соответствующий де�
партамент для ускорения опла�
ты каждого заказа.

Oracle Contact Center
Telephony Analytics
(Аналитика телефонного
контактного центра)

Аналитические приложения
Oracle для контактных центров
позволяют менеджерам контакт�
ных центров контролировать
ключевые показатели по сервис�
ным услугам, включая первое и
финальное решения, среднюю
скорость ответа, average handle
time, частоту отказов и уровень
сервиса. Понимая ключевые
причины, лежащие за оператив�
ными трендами, менеджеры и
операторы по предоставлению
услуг могут повысить уровень
сервиса, удовлетворенности кли�
ентов и достигнуть большей рен�
табельности.

Аналитические приложения
Oracle для контактных центров
предоставляют комплексный
взгляд на ключевые параметры
деятельности по всем каналам
предоставления услуг, в том чис�
ле IVR, e�mail и web.

Аналитические приложения
Oracle для контактных центров
предоставляют менеджерам воз�
можность полного контроля дея�
тельности операторов. Такие па�
раметры, как число обращений
(transfer rate), выработка на каж�
дого оператора (revenue per
CSR), среднее время ответа
(average handle time) и время,
потраченное оператором на пос�
ле звонковую работу, помогают
руководителю определить наи�
более эффективных операто�
ров, а также тех, кому требуется
дополнительное обучение. Oracle
аналитика контактных центров
также предоставляет менедже�
рам информацию, обычно не�
доступную в отчетах по call�
центрам и позволяющую им от�
следить влияние таких факто�
ров, как стаж, уровень базового
образования, компенсации, спе�
циальное образование, на эф�
фективность работы оператора.
В контакт�центрах, сконцентри�
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рованных на продажах, аналити�
ка Oracle предоставит оператору
полную информацию по суще�
ствующим взаимоотношениям с
клиентам, что позволит увели�
чить доход через перекрестные
продажи и допродажи. На web�
сайтах, ориентированных на
предоставление услуг, приложе�
ния Oracle досконально отсле�
живают основные процессы,
позволяют быстро отвечать на
открытые сервисные запросы и
лучше управлять объемом пре�
доставляемых услуг.

Oracle Sales Analytics 
(Аналитика управления
продажами)

Аналитика управления прода�
жами Oracle предоставляет свое�
временные показатели, преду�
преждения и отчеты, позволяет
сотрудникам отделов продаж
предпринимать действия, бази�
руясь на фактах, а не на интуи�
ции; благодаря аналитике уп�
равления продажами они всегда
будут в курсе происходящего и
смогут активно реагировать на
изменения, имея своевремен�
ную информацию на своих ноут�
буках, PDA или мобильных теле�
фонах, что приведет к увеличе�
нию уровня продаж. Применяя
аналитику управления продажа�
ми, руководители бизнеса могут
получать уведомления, когда
фактические показатели про�
даж конкретного региона опус�
каются ниже недельного плана,
что дает им возможность своев�
ременного реагирования,  нап�
ример, путем привлечения до�
полнительных ресурсов. Также
аналитика управления продажа�
ми предоставляет актуальную
всестороннюю информацию по
каждой потенциальной сделке,
в том числе о том, как давно по�
явилась данная возможность, на
какой стадии продажи нахо�
дится сейчас.

Аналитика управления про�
дажами Oracle дает возмож�
ность руководителям отделов
продаж правильно оценивать
всю воронку продаж и выделять
наиболее критичные сделки, на
которые следует направлять
максимум усилий и ресурсов, а
не тратить их на менее перспек�
тивные возможности. В пакет
аналитики управления прода�
жами Oracle включены более
150 показателей, основанных на
лучшей практике внедрения ре�
шений Oracle по автоматизации
процесса продаж.

Oracle Service Analytics
(Аналитика центров
обслуживания)

Аналитика управления центра�
ми обслуживания Oracle позво�
ляет менеджерам сервисных
центров отслеживать ключевые
показатели их деятельности по
сервисным процессам, в том
числе давность поступления сер�
висного запроса, ответ на него и
производительность каждого
сотрудника. Понимая основные
причины, лежащие за каждым
операционным трендом, менед�
жеры и сотрудники контакт�
центров могут улучшить уро�

вень обслуживания, повысить
удовлетворенность клиентов и
достигнуть большей производи�
тельности. В сочетании с анали�
тическими приложениями для
контакт�центров аналитическое
приложение центров обслужи�
вания обеспечивает менедже�
ров полной информацией о дея�
тельности их сотрудников.
Такие показатели, рассчитан�
ные для каждого сотрудника,
как средняя скорость ответа, до�
ход, среднее время обслужива�
ния и время, затрачиваемое опе�
ратором на обработку после
окончания звонка, помогают ме�
неджерам выявлять наиболее
эффективных сотрудников, а
также тех, кому требуется до�
полнительное обучение.

Аналитика центров обслужи�
вания обеспечивает агентов сер�
висных центров информацией,
позволяющей им максимизиро�
вать доходность каждого клиен�
та: имея представление о допол�
няющих друг друга продуктах,
каждый сотрудник будет более
эффективен в перекрестных
продажах и последующих до�
продажах продуктов и услуг;
сможет получать своевремен�
ную информацию по статусу
каждого заказа; зная о значи�
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мости клиента для компании,
оказывать ему специальные ус�
луги. Все это в результате приве�
дет к повышению уровня удов�
летворенности клиентов и их ло�
яльности.

Oracle Supply Chain Analytics
(Аналитика управления
цепочками поставок)

Аналитика управления цепочка�
ми поставок Oracle предоставля�
ет комплексный взгляд на все
элементы цепочки поставок в
организации, начиная от разме�
щения заказов на сырье и мате�
риалы, их закупку, управление
запасами, готовые изделия и за�
канчивая эффективностью от�
грузки. В данной аналитике объ�
единяются данные из складских
систем, систем планирования и
других специализированных
систем с данными финансовых
систем и CRM, в результате чего
получается абсолютно полная и

достоверная информация, что
повышает операционную и фи�
нансовую эффективность.

Аналитика управления це�
почками поставок содержит сот�
ни преднастроенных показате�
лей, уведомлений и отчетов, дос�
туп к которым возможен как че�
рез панели управления, так и с
помощью мобильных устройств
практически в режиме реально�
го времени, благодаря этому со�
трудники соответствующих под�
разделений могут принимать бо�
лее правильные решения. Спе�
циалисты по закупками могут
контролировать соответствую�
щие показатели и отчеты, позво�
ляющие им сравнивать данные
по конкретному поставщику с
данными по прочим поставщи�
кам, объединять разрозненные
заказы стратегическим постав�
щикам, управлять нестандарт�
ными расходами. Также они мо�
гут получать своевременную ин�
формацию о расходах и товарах

в различных разрезах, напри�
мер, по группам товаров или по
регионам, что дает им возмож�
ность оценить возможную нех�
ватку материалов и предпринять
соответствующие действия, не
дожидаясь остановки производ�
ства. Аналитика управления це�
почками поставок позволяет
сравнивать заказы на поставку с
имеющимися запасами практи�
чески в режиме реального вре�
мени.

Заключение

Независимо от индустрии, орга�
низации сталкиваются с пробле�
мой увеличения прибыли при
сохранении текущего уровня
расходов. Это означает, что
деньги, затрачиваемые на мар�
кетинг, приобретение товаров,
их последующую продажу и об�
служивание клиентов, должны
давать максимальную отдачу.
Это также означает, что органи�
зации должны управлять своим
бизнесом максимально эффек�
тивно, чтобы соответствовать
заданным показателям выручки
и рентабельности. Аналитичес�
кие бизнес�приложения Oracle
помогают получать максималь�
ную выгоду от существующего
IT�окружения, предоставляя все�
сторонний взгляд, что помогает
в работе с клиентами, поставщи�
ками и сотрудниками и в итоге
приводит к снижению затрат,
росту прибыли и лучшей рента�
бельности.
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Oracle Scorecard and Strategy
Management расширяет линей�
ку продуктов Oracle BI Enterprise
Edition, предоставляя организа�
циям возможность согласования
стратегических целей с ежед�
невной активностью и монито�
ринга прогресса в их достиже�
нии. Этот модуль позволяет оп�
ределить цели, назначить крите�
рии их исполнения и распрост�
ранить информацию по всей
организации. Вооруженные этой
информацией, сотрудники на�
чинают понимать свой вклад в
достижение целей компании и
могут действовать в соответ�
ствии с этими знаниями. Так как
сотрудники используют систему
показателей для оценки своей
работы, возможна быстрая кор�
ректировка действий для того,
чтобы обеспечить достижение
успеха. 

Определение 
и согласование
стратегии, показателей
и эффективности 

Ключевые показатели эффек�
тивности, также известные как
KPI (Key Performance Indicators),
помогают организациям опреде�

лить и оценить прогресс дея�
тельности компании по сравне�
нию с поставленными целями и
задачами. После того как орга�
низация проанализировала свою
миссию, выявила заинтересо�
ванных лиц и поставила цели, ей
необходим способ, позволяю�
щий оценить достижение этих
целей. Так как все больше и
больше руководителей осозна�
ют эффективность использова�
ния KPI в решении данной зада�
чи, растет потребность в техно�
логическом решении для по�
строения системы показателей,
определения критериев успеха и
распространения этой инфор�
мации по всему предприятию.
Oracle Scorecard and Strategy
Management – это решение,
позволяющее реализовать все
эти задачи. Компании получают
возможность управления стра�
тегией и эффективностью.
Oracle Scorecard and Strategy
Management позволяет компа�
ниям: 
• создать структуру для орга�

низации стратегического уп�
равления и оценки эффек�
тивности деятельности пред�
приятия; 

• прояснить и реализовать со�
гласованные действия по

Oracle Scorecard 
and Strategy Management

Особенности 

• Определение системы показате*

лей на базе методологии

• Инициирование дискуссий или

прикрепление документов 

• Возможность действовать в соот*

ветствии с показателями за счет

использования бизнес*процессов 

• Использование объектов систе*

мы показателей в аналитических

панелях 

• Мощные инструменты визуали*

зации 

• 100% тонкий клиент 

Преимущества 

• Согласование целей и деятель*

ности организации 

• Обеспечение структуры, позво*

ляющей организовать стратеги*

ческое управление и управление

системой показателей 

• Прояснение и реализация согла*

сованных действий по стратеги*

ческим направлениям 

• Взаимосвязь стратегии и показа*

телей эффективности 

• Согласование действий персо*

нала и фокус на первоочередных

задачах компании 

• Поддержка стратегического пла*

нирования за счет анализа взаимо*

отношений показателей и орга*

низации обучения персонала 

Материалы предоставлены компанией Oracle
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стратегическим направле�
ниям; 

• согласовать стратегию и кри�
терии успеха; 

• согласовать действия персо�
нала и сфокусироваться на
первоочередных задачах
компании; 

• поддерживать стратегичес�
кое планирование за счет
анализа взаимоотношений
показателей и организации
обучения персонала. 

Приложение Oracle Scorecard
and Strategy Management базиру�
ется на методологии построения
сбалансированной системы по�
казателей и может быть исполь�
зовано для управления компани�
ей на основе любой системы ме�
неджмента, например, Baldrich,
шесть сигма или всеобщее уп�
равление качеством (TQM). Так�
же приложение можно исполь�
зовать как инструмент опера�
тивной отчетности по показате�
лям эффективности. В целом,
это решение предназначено для
обеспечения взаимодействия и
предоставления информации 
в рамках компании. 

Особенности решения
Oracle Scorecard and
Strategy Management 

Конструктор KPI 

Конструктор KPI позволяет
пользователям построить клю�
чевые показатели эффективнос�
ти, используемые в системе по�
казателей и аналитических па�
нелях. Oracle BI EE 11g KPI рас�
ширяет семантический слой 
BI�сервера многомерными и ие�
рархическими показателями,
которые позволяют бизнес�
пользователям контролировать

эффективность дейстельности
предприятия от самого высшего
уровня до операционного дета�
лизированного уровня транзак�
ций. Источниками информации
для KPI могут быть ERP� или
CRM�системы, хранилища дан�
ных, BI�приложения и приложе�
ния Oracle Hyperion Performance
Management. Ключевые показа�
тели эффективности, создавае�
мые пользователями, могут так�
же инициировать определенные
действия в зависимости от кон�
текста, определенные в схемах
действий Oracle BI EE 11g. Это
могут быть такие действия, как: 
• E�mail оповещения 
• Workflow в ERP�системах или

BPEL�процессы 
• Web�сервисы 
• Исполнение Java методов 

Аннотации, прикрепления и
взаимодействие 

Во время просмотра KPI, иници�
атив или целей бизнес�пользова�
тели могут инициировать об�
суждения и прикреплять необ�
ходимые документы для взаимо�
действия с другими пользовате�
лями. Эти обсуждения затем
ассоциируются с определенны�
ми позициями и будут доступны
из любого представления в зави�
симости от отображаемой ин�
формации. 

Новые возможности
визуализации 

Для решения Oracle Scorecard
and Strategy Management Oracle
BI EE 11g использует новые ви�
зуализированные представле�
ния информации, ориентиро�
ванные на обеспечение взаимо�
действия и выявление причин�
но�следственных связей между
ключевыми показателями эф�

фективности, целями и задача�
ми организации и инициатива�
ми. Эти представления инфор�
мации будут доступны в рамках
управления системой показате�
лей или могут быть включены в
аналитические панели Oracle BI
EE 11g. Некоторые из этих пред�
ставлений: 
• Список просмотра ключевых

показателей эффективности 
• Дерево стратегий 
• Карты стратегий 
• Карты причин и следствий 
• Кастомизированные пред�

ставления информации 

Выводы 

Oracle Scorecard and Strategy
Management – это удобный ин�
струмент для определения, взаи�
модействия и мониторинга стра�
тегии и эффективности деятель�
ности предприятия. С решением
Oracle Scorecard and Strategy
Management компании могут:
• Определить стратегические

цели организации. 
• Установить стратегию. 
• Определить ключевые пока�

затели эффективности. 
• Контролировать систему по�

казателей. 
• Проводить оценку исполне�

ния по мере необходимости. 
• Взаимодействовать с заинте�

ресованными лицами. 

Связанные продукты 

• Oracle Fusion Middleware 

• Oracle BI Enterprise Edition

• Oracle BI Applications 

• Oracle Data Warehousing 

• Oracle Real*time Decisions 

• Oracle Business Activity Monitoring 

• Oracle BPEL Process Manager 

• Oracle Performance Management 

Applications 
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