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АННА ХАРИТОНОВА,

руководитель отдела бизнес-анализа
и функционального проектирования
компании «Инфосистемы Джет»

К

азалось бы, о BI уже давно всем всё известно, о чем, по большому счету, здесь можно
говорить – отчеты они и есть отчеты. Тем не
менее эти технологии вот уже много лет активно используются, и популярность BI-решений постоянно
растет, поскольку растет потребность в них.
С одной стороны, у компаний набралось очень много данных из разных информационных систем, и уже
пора бы научиться извлекать из них максимальную
выгоду. С другой, на рынке появляются принципиально новые, зачастую более удобные и более доступные BI-платформы, предоставляющие бизнесу новый
спектр возможностей для анализа данных. При этом,
в отличие от остальных классов бизнес-приложений,
эффект от внедрения BI-решения становится очевиден для бизнеса буквально с первых дней работы
системы. Даже в случае сложных и нетривиальных
задач, возникающих в компаниях самых разных отраслей, BI часто позволяет быстро получать ответы на многие вопросы и находить верные решения.
О реализации самых разнообразных бизнес-идей на
базе одной из таких платформ – наш номер.

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.
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ОАО «ВымпелКом» и компания «Инфосистемы Джет» –
победители конкурса «Проект года 2012» по версии Global CIO

С

овместный проект по созданию платформы управления
трафиком
ОАО
«ВымпелКом» и компании «Инфосистемы Джет» победил в независимом конкурсе «Проект
года». Представленное решение
основано на применении технологий DPI (Deep Packet Inspection)
и признано лучшим в телекоммуникационной отрасли. Решение
позволяет проводить качественный и количественный анализ
структуры трафика, эффективно
управлять им, оптимизировать нагрузку на каналы магистральной
сети и, как следствие, повысить
качество продукта для абонента.
Конкурс «Проект года» был
организован сообществом ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза ИТ-директоров
России. Его основная цель – выявить лучшие практики и проекты, основанные на использовании
передовых технологий, в области
ИКТ в России. К участию в конкурсе были приглашены более
10 000 CIO России, а представленные ИТ-проекты оценивались
непосредственно руководителями
ИТ-служб через специально разработанную систему голосования.
Внедрение DPI осуществлялось для услуги фиксированного
широкополосного доступа в Ин-

тернет на региональных площадках ОАО «ВымпелКом» в течение
года по удаленной схеме работы.
DPI-решение позволяет оператору
связи регулярно получать отчеты
о загруженности каналов, проводить аналитику и прогнозировать
степень их загрузки в ближайшей
перспективе. Управление трафиком на основе проведенного анализа дает возможность перераспределять полосу пропускания
между приложениями, а также
сглаживать пиковые скачки трафика в часы наибольшей нагрузки
за счет увеличения длительности
работы низкоприоритетных приложений. Кроме того, оператор
может использовать результаты
анализа трафика для расширения
пакета услуг новыми тарифными
планами в зависимости от типа
скачиваемых приложений, качества сервисов и пропускной способности канала. В свою очередь,
клиент получает высокий уровень
сервиса и качественную связь.
«Внедрение DPI-решения на
сети “ВымпелКом” позволяет
эффективно решать задачи,
которые остро встали перед
нами в связи с бурным ростом
Интернет-трафика, изменением его структуры, увеличением емкости каналов, возросшей
нагрузкой на сеть. Реализован-

ный с компанией “Инфосистемы
Джет” проект уникален с точки
зрения не только эффективности решения поставленных задач, но и масштабов и технологической интеграции решения в
существующую инфраструктуру. Мы благодарим партнеров за
успешное сотрудничество и считаем нашу общую победу заслуженной», – комментирует АЛЕКСЕЙ
САПУНОВ, директор транспортной
сети ОАО «ВымпелКом».
«Нам очень приятно, что
проект был признан победителем. Мы оцениваем его как
успешный и безусловно интересный с технологической точки
зрения. Во-первых, это обусловлено масштабами и топологическими особенностями транспортной сети “ВымпелКома”,
охватывающей всю Россию.

Во-вторых, проект стал первым
опытом подобного масштаба на
территории России. Особо хочется отметить заинтересованность, проявленную заказчиком, а также продуктивность
диалога между всеми участниками работ – оператором, интегратором и вендором. Благодаря этому мы смогли создать
уникальное решение, полностью
отвечающее потребностям оператора и использующее мощные
передовые технологии», – комментирует ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ, директор по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».
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Компания «Инфосистемы Джет» – специализированный
партнер Cisco в сфере Identity Services Engine

К

омпания «Инфосистемы
Джет» получила технологическую специализацию Cisco ATP Identity Services
Engine Partner in Russia (ISE
ATP). На сегодняшний день компания имеет статус Cisco GOLD
Certified Partner и обладает восемью специализациями Cisco уровня Advanced.
Специализация ISE ATP подтверждает высокий уровень компетенций сотрудников компании
в сфере управления сетевыми
политиками и правами пользователей, соответствующий строгим требованиям Cisco. Наличие
специализации ISE ATP позволяет
экспертам компании «Инфосистемы Джет» создавать комплексные
решения по разграничению доступа к информационным ресурсам
компаний, включая построение
инфраструктуры предоставления

универсального доступа к корпоративной сети в русле концепции
Bring Your Own Device (BYOD),
подразумевающей использование
сотрудниками для работы собственных мобильных устройств.
Ядро таких решений будут
формировать продукты и технологии Cisco, а внешнюю оболочку – интегрированные с ними
продукты сторонних разработчиков. Например, ведущие решения
класса Mobile Device Management
(MDM), такие как AirWatch и
MobileIron. Возможность интеграции с ними будет реализована
в новой версии платформы Cisco
ISE, выход которой анонсируется
Cisco в ближайшее время.
«Безопасность
мобильных
устройств – крайне востребованная тематика. Ряд компаний уже начал движение в этом
направлении, но заинтересованы

в таких решениях практически
все, – поясняет ЕВГЕНИЙ АКИМОВ,
заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет». – Технология Cisco Identity Service
Engine – один из основных ком-

понентов комплексных решений,
который совместно с продуктами класса MDM позволяет
реализовать концепцию безопасного использования сотрудниками собственных мобильных
устройств в корпоративных
целях».

«Инфосистемы Джет» – авторизованный
партнер HP Fortify Software

П

олученный
компанией
партнерский статус подтверждает наличие глубокой экспертизы в области
проектирования, развертывания
и поддержки систем анализа и
управления безопасностью приложений на базе продуктов HP
Fortify (HP Fortify on Demand,
HP Fortify Static Code Analyse и
HP Real Time Analiser). Эти инструменты обеспечивают системный подход к устранению и предотвращению уязвимостей на
уровне программного кода ПО,
учитывают значительное число
требований безопасности и выявляют около 500 типов уязвимостей.
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«В 2012 году российский рынок
продемонстрировал общий рост
интереса к теме обеспечения
программной безопасности, вы-

разившийся в повсеместном внедрении нового подхода к обеспечению безопасности – Software
Security Assurance (SSA). Основная его задача – защита от уяз-

вимостей на уровне программного кода ПО. Общее число наших
проектов по обеспечению безопасности критичных бизнес-приложений увеличилось более чем в
два раза», – рассказывает КИРИЛЛ
ВИКТОРОВ, заместитель директора по
развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».
«Мы целенаправленно наращиваем экспертизу в этом направлении, понимая, что возможности наложенных механизмов
безопасности постепенно подходят к своему пределу. Следующий шаг – безопасность самого
программного кода. Ранее эта область была уделом исключитель-

но команд разработчиков, но сейчас многие компании уже готовы
«допускать» к ней и ИБ-специалистов», – продолжает ЕВГЕНИЙ АКИМОВ, заместитель директора Центра
информационной
безопасности
компании «Инфосистемы Джет».
Ведущие позиции на рынке в своем сегменте решения HP
Fortify удерживают за счет таких
составляющих, как не имеющая

аналогов на рынке система анализа угроз, широчайший функционал
для тестирования безопасности (от
анализа исходного кода до быстрого тестирования web-приложений),
уникальные возможности для защиты действующих приложений в
режиме реального времени и проактивного управления.
Практика компании «Инфосистемы Джет» показывает, что

актуальность подобных услуг сегодня высока среди организаций
Enterprise-сектора. На данный
момент наибольшую заинтересованность в аудите программного
кода по требованиям безопасности проявляют кредитно-финансовые организации, телекоммуникационные компании и
предприятия топливно-энергетического комплекса.

Новое слово в проектировании сетей
Новые решения из линейки Cisco Unified Access (CUA)
упрощают сетевое проектирование с помощью конвергенции проводных и беспроводных сетей.
Компании сегодня приспосабливаются к бурному росту количества мобильных устройств и
корпоративных приложений, и в
этих условиях им все труднее находить время и ресурсы для инноваций и повышения гибкости
бизнеса. Чтобы упростить управление сетями, Cisco анонсировала новые решения под общим
названием Cisco Unified Access.
В их состав входят открытые
интерфейсы для программноопределяемых сетей (Software
Defined Network, SDN).
До сих пор беспроводные
сети строились как оверлейные
системы поверх проводных сетей. В результате компания
получала две логические сети,
которыми нужно было управлять отдельно друг от друга.
К тому же эти сети поддерживали разные функции и услуги,
что повышало сложность сетевой инфраструктуры. Тенденция подключения к сетям множества новых устройств только
усугубила перечисленные проблемы. ИТ-специалистам стало все труднее внедрять общие

правила доступа, поддерживать
принцип BYOD, защищать сети
и обеспечивать пользователям
функциональность высокого качества.
Решения CUA разработаны в рамках стратегии Cisco,
направленной на объединение
проводных, беспроводных и
виртуальных частных сетей
в единую защищенную сетевую инфраструктуру с единым
источником правил (политик)
и единой системой управления
всей кампусной сетью.
Сетевая архитектура CUA
объединяет обработку проводного и беспроводного трафика на

едином уровне (Data Plane),
который поддерживается новой интегральной схемой Cisco
Unified Access Data Plane
(UADP) ASIC. Эта схема терминирует проводной и беспроводной трафик, обеспечивает
высокую производительность и
масштабируемость, а также поддерживает единый набор услуг
в проводных и беспроводных
сетях, упрощая тем самым работу сетевых администраторов.
Интегральная
схема
UADP
ASIC создает программируемый
уровень обработки данных и
позволяет внедрять услуги программно-определяемых сетей.
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Что ждет BI?

По прогнозам IDC, с 2011
по 2016 год среднегодовой прирост мирового рынка BI составит 9,8%, в итоге он достигнет в
объеме $50,7 млрд.
Основными драйверами этого роста станут внимание к такому явлению, как Большие
Данные, а также то обстоятельство, что внедрение систем
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бизнес-аналитики
находится
на повестке дня у все большего
числа топ-менеджеров.
Кроме того, новые аналитические инструменты, основанные на нереляционных СУБД,
заставляют поставщиков активно работать в направлении
R&D (Research & Development),
а также слияний и поглощений,

что является хорошим катализатором для рынка.
Среди трех ключевых сегментов рынка бизнес-аналитики, которые выделяет IDС,
наиболее
быстро
растущим
является сегмент систем платформ хранения данных. На
втором месте по темпам роста –
аналитические приложения, на
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третьем – BI-системы и аналитические инструменты.
В числе других глобальных
трендов на рынке бизнес-аналитики эксперты IDC выделяют рост числа сделок в области
SaaS и аутсорсинга приложений. Чем больше компаний с

небольшим опытом использования аналитики обращаются к
инструментам подобного рода,
тем больше вендорам придется
делать упор на сервисную составляющую.
По мнению Gartner, рынок
BI-платформ останется одним

из наиболее быстро растущих
софтверных рынков в мире, несмотря на замедление темпов
экономического роста в ряде
регионов. Компании продолжат
адаптацию BI-систем как жизненно необходимых для ведения «умного» бизнеса. 

Подготовлено по материалам: www.tadviser.ru
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КРИТИЧНЫХ
БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОБИЗНЕСБАНКЕ

В Пробизнесбанке полностью
автоматизированы многие бизнес-процессы, что вместе с наличием сложной, распределенной
ИТ-инфраструктуры формирует
повышенные требования к надежности и стабильности функционирования критичных ИТ-сервисов.
Для оперативной оценки качества
их работы, в том числе «глазами
пользователей» (с помощью контроля бизнес-транзакций), банк
принял решение внедрить систему мониторинга.
Проект банк доверил своему
давнему партнеру – компании
«Инфосистемы
Джет».
Эксперты системного интегратора
предложили комплексное решение, в основе которого лежат 2 программных продукта:
BMC ProactiveNet Performance
Management, обеспечивающий
постоянный контроль состояния
ИТ-сервисов и ИТ-инфраструктуры, и ProLAN Пятый Уровень,
позволяющий контролировать
качество работы ИТ-сервисов непосредственно на рабочих местах
пользователей.
Специалисты компании «Инфосистемы Джет» установили
программное обеспечение в ЦОД
заказчика и автоматизировали процесс получения данных о
функционировании всех компонентов ИТ-инфраструктуры, обеспечивающих работу критичных
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бизнес-приложений: АБС, системы процессинга, интернет-банкинга для юридических лиц «Интербанк» и др. Параллельно был
осуществлен сбор информации
для выявления пользовательских
транзакций и бизнес-операций,
являющихся наиболее типовыми
и показательными для банка с
точки зрения оценки работоспособности и производительности
систем. Было выявлено более 50
подобных транзакций, выполняемых на ключевых компонентах
ИТ-сервисов банка: создание
платежных поручений, взнос наличных денежных средств, обмен валюты и т.д.
На основе полученных данных эксперты системного интегратора разработали и реализовали разнообразные механизмы
контроля качества работы каждого
из
бизнес-приложений.
Так, для мониторинга АБС был
реализован алгоритм, анализирующий реальную деятельность
пользователей в системе. Основным механизмом контроля функционирования интернет-банкинга для юридических лиц стало
распределенное выполнение синтетических
(искусственных)
транзакций, аналогичных транзакциям реальных клиентов банка.
По ходу реализации проекта специалисты «Инфосистемы

Джет» подключали к системе
новое оборудование, появляющееся у заказчика, и усложняли архитектуру системы вслед
за развитием архитектуры бизнес-приложений. Завершающим
этапом стала настройка отчетов,
создаваемых системой мониторинга, в соответствии с потребностями банка. Отчеты содержат
показатели, отражающие работу
сервисов в разрезах доступности
для пользователей и производительности ИТ-инфраструктуры.
Благодаря им банк может разносторонне оценивать эффективность функционирования ключевых бизнес-процессов. Система
формирует более 7000 тестовых
операций в сутки и контролирует более 6000 параметров функционирования ИТ-систем.
«Нашей основной целью был
переход от реактивного управления работой ИТ-систем к
проактивному. Система мониторинга позволила нам существенно повысить надежность
функционирования критичных
приложений и свести к минимуму возможность возникновения
сбоев, способных оказать влияние на бизнес-процессы. Тем самым мы минимизируем простои,
снижаем потери рабочего времени и повышаем доступность
ИТ-сервисов», – комментирует
ДЕНИС ГАРЕВСКИЙ, Начальник Управления систем ДБО ОАО АКБ
«Пробизнесбанк».
«Этот проект – наглядный
пример эффективной реализации бизнес-потребностей с помощью ИТ-решений – средств
мониторинга и контроля. В его
ходе мы решали задачи контроля работы разных приложений,
причем для некоторых из них

типичные средства синтетического мониторинга и перехвата трафика не подходили.
В таких случаях мы реализовывали анализ операций, непосредственно
выполняемых
пользователем на рабочем месте, – отмечает АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, руководитель Департамента
систем управления компании

“Инфосистемы Джет". – Мы
получили удовольствие от совместной работы с командой
заказчика – профессионалами своего дела. Коллеги были
максимально вовлечены в ход
проекта и настроены на конструктивное взаимодействие.
Это явилось одним из факторов успеха внедрения».

ПРИВЕДЕНИЕ УКРСИББАНКА В СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ PCI DSS 2.0

На сегодняшний день филиальная
сеть УкрСиббанка насчитывает
порядка 650 отделений во всех
регионах Украины, а количество
счетов физических лиц достигает
нескольких миллионов. «Использование прогрессивного мирового
опыта, в том числе и в области
информационной безопасности,
позволяет нам удерживать лидирующие позиции среди более 170
банков Украины. Соответствие
стандарту PCI DSS – дополнительное подтверждение благонадежности банка и безопасности
карточных операций для наших
клиентов», – рассказывает АЛЕКСАНДР МОРОЗ, начальник процессингового центра УкрСиббанка BNP
Paribas Group.
Исполнителем работ по обеспечению соответствия банка стандарту стала компания «Инфосистемы
Джет», обладающая статусами
Qualified Security Assessor (QSA) и
Approved Scanning Vendor (ASV).

«Стратегия развития ИТ-инфраструктуры банка предусматривает использование самых современных технологий и систем,
учитывающих требования бизнеса. С этим были связаны значительные изменения в ИТ-архитектуре банка, произошедшие
со времени предыдущего аудита.
Поэтому перед нами стояла задача не только провести аудит,
но и помочь банку с реализацией
требований стандарта в условиях изменившейся ИТ-архитектуры и повысить эффективность
обеспечения ИБ в целом», – комментирует ЕВГЕНИЙ АКИМОВ, заместитель директора Центра информационной безопасности компании
«Инфосистемы Джет».
Эксперты системного интегратора провели предварительный
аудит ИТ-инфраструктуры банка,
в частности, платежных приложений, участвующих в процессах
хранения, передачи и обработ-

ки данных платежных карт. В
область проведения работ были
включены такие системы УкрСиббанка, как SmartVista и SAP AMP,
а также средства защиты информации, обеспечивающие безопасность
среды данных платежных карт,
сетевая инфраструктура, процессы
и процедуры ИБ, сети терминальных устройств, включая каналы
подключения, инфраструктурные
сервисы.
По итогам аудита был разработан план приведения ИТ-инфраструктуры банка в соответствие стандарту. Согласно ему
специалисты банка при консультационной поддержке экспертов
компании «Инфосистемы Джет»
доработали нормативно-распорядительные документы, провели
сегментирование сети, внедрили
дополнительные средства защиты информации. Это позволило
обеспечить соответствие стандарту и повысить общий уровень ИБ
банка.
Завершающим этапом проекта
стал итоговый аудит, проведенный группой экспертов компании
«Инфосистемы Джет», не принимавших участия в проектных
работах. Результаты аудита приняты международными платежными системами Visa и MasterCard,
а банку выдан соответствующий
сертификат.
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BI OR NOT BI –
ВОПРОС УЖЕ НЕ
СТОИТ

АННА ХАРИТОНОВА,

руководитель отдела бизнес-анализа
и функционального проектирования
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»
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Д

ля эффективного управления и развития своего
бизнеса современным компаниям необходимо рассматривать
любую возникающую ситуацию
под разными углами, оперативно
принимать управленческие решения и иметь возможность анализировать формирующиеся тенденции. Решающую роль в этих
процессах играет наличие достоверной, консолидированной информации – разноплановой оперативной отчетности. Но получить
ее на практике оказывается не такто просто. Да, в компании может
быть внедрено большое количество
информационных систем, функциональность которых, в том числе, предусматривает подготовку
отчетов. Может использоваться
узкоспециализированное аналитическое приложение. Но проблема
при этом не будет решена. Тому
есть несколько причин.
Например, в компании разработаны стандартные отчеты, на осно-

Что же скрывается за термином Business
Intelligence? BI – технологии по сбору
данных, их консолидации, преобразованию и визуализации (то есть обеспечению
доступа к ним пользователей). Это могут
быть как достаточно простые решения по
формированию отчетов, так и сложные
интеллектуальные системы, включающие в себя функцию Data Mining (о ней
читайте в статье на стр. 38).

вании которых бизнес с определенной периодичностью получает
аналитические данные. Но их
зачастую не хватает для проведения более глубокого анализа –
отслеживания тенденций, поиска
взаимосвязей между событиями и
т.д. Стандартная отчетность – это
ограниченная область знаний.
Вторая причина заключается
в том, что BI-инструменты, даже

самые мощные, нередко бывают
медлительны. Для формирования
сложных отчетов требуется достаточно большое время. К чему это
приводит? Допустим, топ-менеджеру компании нужно срочно принять решение о том, заключать ли
сделку с поставщиком. Для этого
ему необходимо здесь и сейчас получить информацию о потенциальном партнере, его продукте и т.д.
Он делает запрос в корпоративных
системах и во внешних источниках. Но к тому времени, как менеджер получит ответ, он уже может потерять актуальность.
Еще одной проблемой с точки
зрения эффективного использования стандартных BI-решений является возникновение критических
для бизнеса ситуаций. В такие моменты руководство обычно хочет с
помощью BI-инструмента получить
ответы на нестандартные, произвольные запросы. Но отчетность,
изначально построенная на основании совершенно определенных,
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жестких запросов, не может это
обеспечить. Шаг влево, шаг вправо
просто невозможен.
Итак, что компании имеют на
выходе – мало гибкости, много времени. В этой ситуации они
зачастую идут по пути максимального привлечения к процессу
подготовки отчетности своих ИТслужб – специалистам без конца
поступают задачи по доработке старых отчетных форм и/или разработке новых. Но основная задача
ИТ-службы – поддержание нормального функционирования корпоративных ИС. Поэтому вопросы,
касающиеся отчетности, идут вторым приоритетом. В итоге объем
работы ИТ-подразделения весьма
впечатляет, а бизнес по-прежнему
недоволен, поскольку информация
предоставляется не оперативно.
И тогда возникает Excel –
второе по гениальности изобретение после счетов, тем не менее,
не всегда оптимально подходящее для подготовки отчетности.
Во-первых, в этом случае высока
вероятность ошибки – человеческий фактор дает себя знать.
Во-вторых, специалисты компании по-прежнему тратят большое
количество времени на создание
отчетов, разница лишь в том, что
теперь это бизнес-пользователи.
В нашей практике были случаи,
когда финансовые консультанты
вместо выполнения своих прямых
обязанностей в компании тратили буквально недели на создание
сложных отчетов в Excel для руководства.
Собственно, как могут быть
решены все эти проблемы? Для
этого BI-средство должно обладать особой функциональностью:
позволять осуществлять быстрый,
гибкий и удобный анализ, давать
возможность отслеживать связи
между показателями, проводить
глубинные исследования. И на
рынке в последнее время появляются подобные продукты, напри-
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мер, платформа бизнес-аналитики
QlikView от компании QlikTech.
Наш опыт работы с этим решением – реализованные проекты
в Группе компаний Danone-Юнимилк, Корпорации «Центр», Фонде РЖС, банковском и страховом
секторе – показывает, что уровень
удовлетворенности им бизнес-пользователей очень высок. Дополнительным преимуществом является
наличие приложения QlikView для
мобильных устройств, позволяющего работать с аналитическими
данными вне офиса (подробнее читайте в статье «Новые BI-возмож-

Когда мы обратили внимание на QlikView,
этот продукт уже хорошо зарекомендовал себя для решения локальных
задач с относительно небольшим
объемом данных. В то же время новая
версия QlikView 11 позиционировалась
вендором как платформа Enterpriseуровня, способная решать масштабные
и комплексные аналитические задачи.
Понимая потенциальные преимущества
QlikView, мы предложили провести нагрузочное тестирование платформы. Данные
для исследования – обезличенную БД,
содержащую около 3 млрд записей, и
примеры ежедневно формируемых аналитических отчетов – предоставила одна
из компаний-заказчиков. Численность
ее персонала превышает 5 тыс. человек.
В компании одновременно работают с
отчетностью около 500 конкурентных
пользователей. Эти числовые показатели соответствуют норме для сегмента
крупного бизнеса. Отметим, что в ходе
тестирования нам удалось более чем в
2 раза их превысить. В то же время мы
разработали методологию внедрения
QlikView в компаниях Enterprise-сегмента,
учитывающую их специфику.

ности: ассоциативно, мобильно,
одновременно», стр. 26).

НЕМНОГО О ВНЕДРЕНИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Одна из особенностей проектов
внедрения BI-систем, построенных на базе QlikView, – короткие сроки их реализации (1–2
месяца) по сравнению с использованием традиционных, «тяжелых» решений. Кроме того,
разработку отчетности можно
разбить на этапы, и после окончания каждого из них предоставлять компании отдельную функционально законченную часть
решения. То есть модули поступают в распоряжение пользователей еще до окончания проекта.
Кроме того, у нас существуют наработки в различных областях (в госсекторе, ритейле,
банковской сфере): как технологические – на базе платформы,
так и экспертные – знания, полученные нашими аналитиками
в ходе проектов. Поэтому мы можем оперативно собрать требования пользователей к системе,
унифицировать их и, собственно, начать реализацию решения.
Стоит
сказать
несколько
слов о технологической особенности платформы QlikView: она,
в отличие от большинства других систем, может работать без
отдельного хранилища данных
(ХД). Когда строится стандартное BI-решение, предполагается, что есть системы-источники,
из которых поступают данные, и
прежде чем формировать на их
основе отчеты, нужно помещать
их в специальное хранилище.
QlikView позволяет исключить
этот этап, поскольку у решения
существует собственное внутреннее хранилище. QlikView способна интегрироваться практически с любой системой, которая
имеет так или иначе формализо-

Зачастую проекты по внедрению
QlikView мы начинаем с пилотов –
в течение нескольких дней демонстрируем возможности решения по построению
отчетности на ограниченном объеме
данных компании. В итоге возникает
представление, как система будет работать в конкретной организации и какие
задачи она способна решить. Пилот в данном случае является хорошей отправной
точкой для полноценного проекта.

ванный интерфейс. Подчеркнем,
что этим мы нисколько не хотим
умалить значимость ХД для систем бизнес-анализа. В этом номере вы найдете статью о том,
какие задачи можно и нужно решать с их помощью, а также как
строить правильные хранилища
(стр. 34).
Если говорить о возможности
легкой интеграции QlikView с

множеством разнородных источников данных, можно привести
наглядный пример – проекты,
которые мы реализуем в области
информационной безопасности.
В компаниях зачастую существует множество разнородных
систем ИБ разного функционала
(системы мониторинга событий
безопасности, защиты от утечек,
контроля деятельности пользователей и т.д.). Быстро получить
обобщенную отчетность по этим
системам – увидеть профиль нарушителя под разными углами,
всесторонне оценить угрозы и
т.д. – практически невозможно.
Собирать эти данные вручную
из различных систем долго и
трудозатратно, что совершенно
не приемлемо, например, при
расследовании инцидентов ИБ.
С помощью QlikView мы, аккумулируя информацию и визуализируя ее, строим единую
аналитическую панель для подразделения ИБ. Причем на этот
процесс зачастую уходит всего

лишь от одного до двух месяцев.
Подобный функционал системы
интересен компаниям из самых
разных отраслей: топливно-энергетический комплекс, промышленность, телеком-операторы, о
чем свидетельствуют реализованные нами проекты (подробнее
об этом читайте в статье «Нестандартное применение BI: на страже информационной безопасности», стр. 30).
В то же время современные
BI-системы вызывают у компаний
ряд вопросов. Например, считается, что для их полноценной
работы необходимы мощные серверы. Другой аргумент против их
использования – невозможность
обеспечить доступ к бизнес-аналитике для тысяч пользователей.
Кроме того, подобным решениям
ставятся в вину медлительность и
неумение работать с метаданными. В статье «Легенды и мифы о
QlikView» (стр. 21) мы подробно
рассматриваем эти положения.

•••
С течением времени задачи BI не
только не теряют своей актуальности, но и становятся все более
значимыми для бизнеса, далеко
выходя за рамки привычных систем отчетности. С точки зрения
отраслевой специфики область
применения аналитических систем для решения разных классов бизнес-задач практически
не ограничена. BI действительно нужен всем.
Мы очень хорошо осознаем
важность проектов по внедрению
BI-решений для наших заказчиков и поэтому активно применяем при их реализации высокую
квалификацию и опыт наших
специалистов наряду с использованием современных технологических платформ. Об особенностях наших проектов и
технологий – этот номер. 
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BI – ВСЕГДА?
BI – ВЕЗДЕ?

АННА АХРОМИНА,

консультант BI, аналитик
отдела бизнес-анализа
и функционального проектирования
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»
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КСЕНИЯ БАБИХИНА,

консультант BI, аналитик
отдела бизнес-анализа
и функционального
проектирования Центра
программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

П

од
термином
Business
Intelligence (BI) чаще всего понимается набор программных средств, позволяющих
производить анализ данных (как
оперативных, так и исторических)
из информационных систем компании и прочих источников. При
его выполнении зачастую возникает проблема разрозненности и
разнородности данных: информация хранится в разных форматах,
в различных системах или вообще
в файлах, находящихся на локальных компьютерах разных сотрудников. При этом ее актуальность
не гарантирована, а на то, чтобы
свести все данные в один сводный
отчет, требуется много сил и времени. Кроме необходимости консолидации данных из большого
количества различных источников,
существует проблема их недостаточной визуализации и, как следствие, низкой информативности
отчетов. Обе проблемы эффективно решаются при использовании для разработки аналитических
систем современных BI-платформ,
таких как, например, платформа
QlikView от компании QlikTech.

Помимо технологического аспекта, огромную ценность для компаний
представляет
решение
бизнес-задач: как общих – характерных для этой отрасли или
типа бизнеса, так и специфичных
для конкретной организации. Это
достигается путем построения так
называемых аналитических моделей, представляющих собой набор
взаимосвязанных между собой отчетных форм. Поскольку данные
в модели взаимосвязаны, пользователь с помощью современных
средств визуализации имеет возможность выполнять разносторонний гибкий анализ и быстро находить ответы на интересующие его
вопросы.

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На сегодняшний момент в России
достаточно широко распространены модели на базе QlikView
для компаний из сфер ритейла и
страхования. Мы же в этой статье
предлагаем рассмотреть применение BI-подхода для других областей. Начнем с задач для промышленных предприятий.

Производственный
процесс,
будь то производство шоколадных
батончиков или оптических приборов, стоит рассматривать как совокупность многих взаимосвязанных
процессов, на выходе позволяющих получить конечный продукт.
Поэтому для качественного управления им стоит анализировать ряд
составляющих. Перечислим некоторые из них:
• выручка и объемы производства;
• поставки производственного
сырья;
• выполнение производственного плана;
• эффективность производства;
• загрузка производственных
линий;
• реализация продукции;
• брак и неисправности.
Любой из перечисленных пунктов может быть представлен в
отчете не просто в виде значения
верхнеуровневого показателя эффективности. Обычно по каждому
показателю отображается определенный объем информации, позволяющий выяснить, как было
рассчитано это значение и как оно

Рис. 1. Мониторинг производственного процесса
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связано с другими показателями.
Например, необходимо проводить анализ неисправностей, возникающих на производственных
линях завода. В первую очередь
инженер по эксплуатации должен
иметь возможность анализировать
за выбранный период количество
неисправностей по их типам, критичности и сложности устранения.
Очень наглядно выглядит представление количества поломок
того или иного агрегата на схеме
производственной линии или производственного процесса (мнемосхеме).
Также можно анализировать
информацию о сотруднике, обнаружившем неисправность, плановом и фактическом времени ее
устранения, а также о специалистах, работавших по этой задаче.

ДЛЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Сейчас этот сегмент рынка развивается очень динамично. Сферу ресторанного бизнеса можно
назвать многопрофильной (питание, досуг, коммуникации), что

МИХАИЛ АНДРЕЯНОВ,
руководитель группы разработки
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»
Поскольку разработка BI-решения
всегда связана со сбором данных
из различных источников, в наших
проектах частой задачей является
разработка специальных технологий
интеграции. Так, например, для ресторанных сетей характерно использо-
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требует постоянного контроля
высокого уровня обслуживания
клиентов и удовлетворения их
потребностей.
При этом ресторанные сети
почти всегда являются территориально распределенными и
нуждаются в централизованном
управлении из головного офиса.
В то же время огромный объем
оперативных и статистических
данных, находящихся в разных
форматах, постоянное увеличение
ассортимента продукции и торговых точек с каждым годом отдаляют возможность получить общую
картину по всей сети в целом. Типовые задачи, которые встают перед ресторанными сетями:
• повышение качества продукции общественного питания и
уровня обслуживания посетителей;
• мониторинг работы всех
структур ресторана;
• анализ факторов, повлиявших на выполнение планов;
• анализ изменения динамики финансовых показателей за
несколько периодов;

вание для хранения транзакционных
данных так называемого «закрытого»
формата ARK6, с которым приходится
осуществлять интеграцию.
Кроме того, мы используем в наших
решениях специально разработанные коннекторы. Так, коннектор для
интеграции с системой мониторинга Distimo способен посредством
веб-сервисов получать статистику загрузок любых приложений из любых
мобильных маркетов, подключенных
к пользовательскому аккаунту. Возможно получение статистики в разбивке по странам, а также раздельной
статистики для закачек и обновлений.
В качестве транспортного протокола
используется JSON.
Коннектор к Windows Phone Store использует аккаунт службы Microsoft

• анализ посещаемости ресторана;

• изучение и прогнозирование
спроса;
• оптимизация затрат и сокращение издержек;
• анализ эффективности работы и повышение лояльности поставщиков.
Благодаря применению BI-решения появляется возможность
в любой момент обрабатывать
большое количество данных,
позволяющих проанализировать
динамику финансовых показателей и сделать вывод об эффективности выбранной стратегии развития сети, используя при этом
требуемую степень детализации
(например, от товарооборота за
месяц перейти к конкретной позиции в чеке). Такой анализ, в
частности, может позволить определить факторы, повлиявшие на
отклонение различных показателей от плановых. Он также
дает возможность разработать
конкретные меры по увеличению
товарооборота, выявить резервы
повышения рентабельности, соLive и собирает статистику всех приложений, подключенных к нему.
Реализован коннектор на веб-сервисах службы Live и протоколе JSON.
Возможна выгрузка данных с учетом
страны местонахождения телефона,
а также статистики в разрезе типа
приобретения мобильного приложения.
Коннектор к Google Analytics использует многомерную модель данных и
преобразует ее в табличный вид, понятный QlikView. Это решение позволяет выгружать данные на основе настраиваемых групп мер и измерений,
а также ограничивать информацию
при помощи задаваемых фильтров.
В его работе используются Google
Analytics API и система авторизации
при помощи аккаунта Google.

кратить экономические затраты,
а также скорректировать ценовую и ассортиментную политику.

НА СЛУЖБЕ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
На первый взгляд может показаться, что BI-решения целесообразно применять только
бизнес-пользователям, а ИТ-подразделения компаний могут обойтись без них, но это не так. Одним
из наиболее интересных наших

У каждой системы имелись
свои отчеты, способные отображать собираемую информацию.
Казалось бы, у компании были
все инструменты для успешного
мониторинга. Рассмотрим причины, по которым она все же обратилась к BI-средству:
• неинформативные отчеты –
в них не содержалась та информация, которая была интересна;
• отсутствие возможности
создавать собственные отчеты;

Как видно из примера, BI-решения, используемые даже для
специфичных, на первый взгляд,
задач, могут применяться в разных ситуациях и различных отраслях.
Технология разработки BI-решений
Особенностью проектов по
реализации решений
на базе
платформы QlikView является
короткий срок их выполнения,
особенно по сравнению с тра-

Рис. 2. Картографическое отображение доступности сетевого оборудования

проектов в этой области является
реализация мониторинга доступности сетевого оборудования для
ИТ-компании, поддерживающей
систему платежных терминалов в
сети автозаправочных станций. В
разработанном BI-решении была
объединена информация из двух
систем мониторинга, одна из которых содержала данные о доступности сетевого оборудования, а
другая – о доступности сервисов.

• неудобства при переключении между отчетами из двух
разных систем, отсутствие консолидированной отчетности.
Разработанное решение не
только устранило все перечисленные проблемы, но и позволило компании использовать картографическое отображение (на
базе Google Maps) доступного и
недоступного на данный момент
сетевого оборудования.

диционными
BI-продуктами.
Высокая скорость разработки
обусловлена не только особенностями самой платформы, но и используемым подходом: для ускорения процесса сбора требований
используются прототипы, идет
поэтапное внедрение, позволяющее распараллеливать работы,
специалисты компании вовлекаются в процесс тестирования
отчетов на самых ранних этапах.
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Хотя в целом методология разработки BI-решений соответствует
принятой в нашей и в большинстве других компаний методологии разработки ПО, имеет смысл
обратить внимание на некоторые
особенности процесса.
• Проведение обследования
компании
Этап обследования является первым и самым важным во
всей технологической цепочке
разработки BI-решения. Именно
на этой стадии нужно правильно
сформулировать требования к
модели, детально проанализировав все потребности компании и
расставив приоритеты.
Бывают ситуации, когда компания уже понимает, что без бизнес-аналитики ей не обойтись, но
конечное видение того, какие показатели бизнеса анализировать
и как их рассчитывать, у нее еще
не сформировалось. В этом случае, используя нашу экспертизу
и лучшие практики в конкретной
предметной области, мы помогаем определиться с системой показателей для анализа и методами
их расчета.
• Разработка консолидированной модели данных для разных источников
Особенностью QlikView является уникальная технология ассоциативного поиска информации,
которая позволяет осуществлять
комплексный поиск данных, полученных из разных источников,
связав их лишь по одному ключевому полю. Например, связав
данные из 1С и системы учета
кассовых терминалов, можно понять, каким образом временная
недоступность платежных терминалов повлияла на общую выручку магазина за выбранный день.
• Разработка аналитических
отчетов
Несмотря на то что требования к отчетам разрабатываются
в самом начале проекта, они в
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большей степени относятся к составу данных, а не к способу их
визуализации. Компания, привыкшая работать с «плоскими» отчетными формами, зачастую даже не
представляет на первых этапах
проекта всех возможностей отображения. Одной из особенностей
QlikView является возможность
практически моментального изменения способа визуализации, в
большинстве случаев доступного даже бизнес-пользователям.
Поэтому, предварительно согласовав эскизы будущих отчетов,
уже в процессе разработки мы совместно со специалистами компании выбираем наиболее удобный
способ представления данных
из огромного количества разнообразных графиков, диаграмм и
таблиц.
• Тестирование
После окончания разработки
все аналитические отчеты проходят внутреннее функциональное
тестирование, а затем передаются на тестирование в компанию.
Совершенно очевидно, что даже
самые наглядные и информативные отчеты окажутся бесполезными, если пользователь
не будет уверен в корректности

данных. К сожалению, некоторые несоответствия, например,
в разработанной системе показателей, могут быть выявлены
только в процессе реального использования отчетов и должны
быть устранены еще до их ввода
в «боевую» эксплуатацию. Поэтому, понимая важность опытной
эксплуатации, мы стараемся начинать ее как можно раньше для
сокращения сроков разработки.

ТАКИМ ОБРАЗОМ
Качественно спроектированный
и реализованный BI-инструментарий способствует решению
практически неограниченного перечня задач для разных отраслей.
Он помогает привести данные в
порядок, постоянно поддерживать их в актуальном состоянии
и получать оперативный доступ
именно к той информации, которая нужна в этот момент. Использование решений, построенных
на базе таких BI-платформ, как
QlikView, позволяет реализовывать проекты в короткие сроки,
предоставляя компании удобный
инструмент для эффективного
управления бизнесом. 

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
О QLIKVIEW

Памяти Бьёрна Берга
1944–2013

ВЛАДИМИР ИТКИН,

директор по развитию
партнерской сети, QlikTech Россия

Н

аша компания была основана в 1993 году в
Швеции в городе Лунд.
Именно тогда были заложены основы обработки информации в оперативной памяти – технология, которую сейчас взяли на вооружение
практически все разработчики систем бизнес-анализа (BI, Business
Intelligence). Немногие знают, что

первым прототипом нашего продукта был макрос, встроенный в
электронные таблицы. А первое
его название – QuikView, слово
«quik» было акронимом, который
расшифровывался как «качество,
понимание, взаимодействие, знания» (англ. Quality, Understanding,
Interaction, Knowledge). В 1996 году
продукт был переименован в уже

известный всем BI-специалистам
QlikView.
Один из основателей компании Бьёрн Берг предложил использовать систему цветового
кодирования информации. Зеленым цветом выделялись текущие фильтры, белым – значения,
связанные с текущим выбором,
а серым – несвязанные значе-
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ния. Эти цвета легли в основу работы ассоциативной (связанной)
модели данных – запатентованной технологии QlikTech, благодаря которой каждый пользователь может самостоятельно, без
глубоких математических знаний
исследовать бизнес-информацию,
загруженную в QlikView.
Очень часто нам задают вопрос: «А чем вы отличаетесь от
других продуктов?». На него у
нас есть два ответа. Все зависит,
от того, кто спрашивает. Для
сотрудников ИТ-служб важно
понимать технологические отличия, сильные и слабые стороны
QlikView и политику ценообразования. Бизнес-пользователям
важно знать функциональные
возможности системы, то есть
насколько быстро и правильно
QlikView сможет решить их задачи, кто уже использует продукт
в их отрасли и насколько быстро
происходит возврат вложенных в
проект денежных средств. Я постараюсь ответить на обе категории вопросов в этой статье.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В 2010 году мы начали бизнес-исследование проектов наших клиентов. На тот момент
у QlikTech было около 22 000
клиентов по всему миру, а в России только-только стартовали
активные
Enterprise-продажи.
Результат исследования был
опубликован на нашем сайте, а
информация загружена и представлена в QlikView. В этом мы
довольно уникальны: в QlikTech
вообще вся аналитика и отчетность построена в QlikView и
доступна менеджерам в любой
момент времени с любого мобильного
или
стационарного
устройства. Исследование было
сегментировано по отраслям и подотраслям, бизнес-задачам и категориям сотрудников. Всего были
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опрошены более 1000 клиентов
среднего и крупного бизнеса. Я
не буду вдаваться в детали этого
исследования, приведу среднюю
статистику проектов.
В 77% случаев длительность
промышленного проекта – от создания технического задания до
запуска в эксплуатацию – не превышала 3 месяцев. Из них около
48% были реализованы в течение
1 месяца. В среднем каждый вложенный рубль (доллар) через 198
рабочих дней увеличивался в 1,86
раза (ROI = 186%). Совокупная
стоимость владения решением
была в среднем на 53% ниже, чем
стоимость решений от других
вендоров, которых рассматривал
клиент. Три основные причины
выбора продукта: быстрота разработки и развертывания решения;
простота работы в системе для конечных пользователей; простота
и удобство в разработке и поддержке решения. Интересен момент, связанный со стоимостью.
На последнем месте по значимости стояла стоимость внедрения.
То есть если критерий ¹ 1 имел
вес в 49% у 589 респондентов,
то критерий стоимости получил
всего 2%.
Из чего складывался такой
эффект? 331 респондент отметил, что в среднем производительность
труда
повысилась
на 34%. Например, после внедрения QlikView в компании
Hypotheekshop (ведущий ипотечный консультант Голландии, 180
офисов, 15 000 клиентов) 90%
всех клиентских запросов обрабатываются в течение одного
рабочего дня. Это, в свою очередь, на 30% повысило уровень
клиентской конверсии. На 10%
были сокращены операционные
затраты. Время подготовки отчетности уменьшено вдвое. Другой пример: Swedbank окупил решение для 5000 пользователей за
6 месяцев. Построена детальная

аналитика по 4,3 млн клиентов
банка.
«QlikView – это чрезвычайно мощная платформа класса
Business Discovery. Решение дает
пользователям возможность получить доступ к данным и свободно их анализировать. Это позволяет им подняться по «лестнице
знаний» от уровня сырых данных до точной информации, которую можно использовать для
анализа, выводов и принимать
соответствующие действия», –
делится опытом Анки Арнелл,
начальник отдела маркетинга и
онлайн-банкинга, Swedbank.
196 респондентов отметили
20%-ное снижение операционных затрат и 16%-ное повышение
выручки. Так, за 4 года решение
по управлению рисками принесло компании Dakotacare (сфера
медицинского страхования) дополнительно 1,4 млн долларов
США. Национальная служба
здравоохранения Великобритании за два года сэкономила 66
млн долларов за счет анализа закупок с помощью QlikView.
Теперь предлагаю непосредственно перейти к распространенным мифам о QlikView и их
развенчиванию.

МИФ ПЕРВЫЙ: ОНИ ВСЕ ХРАНЯТ В ПАМЯТИ,
И ИМ НУЖНЫ МОЩНЫЕ СЕРВЕРЫ
Действительно, исходя из названия технологии многие ИТ-специалисты делают вывод, что построенная модель данных находится
в оперативной памяти и для ее
обновления системе нужно каждый раз обращаться к источнику.
Если вдруг сервер «упал», информация в системе потеряна и
нужно загружать ее заново. Если
информации много, для ее обработки нужен очень мощный сервер, а, может быть, и несколько.
Таким образом, у продукта есть
скрытая затрата в виде очень вы-

сокой аппаратной стоимости. Но
это заблуждение.
После построения скелета
загрузочной модели во внутреннем ETL-средстве (Extract,
Transform, Load – инструмент для
выгрузки, трансформации данных и их загрузки в подсистему
хранения) производится загрузка информации в ассоциативную
(связанную) модель данных.
Для этого QlikView обращается к
источникам данных и в режиме
параллельной загрузки (используется мощность всех доступных
ядер сервера) формирует набор
плоских таблиц. Система строит между ними автоматические
связи по принципу «одинаковые
поля с одинаковыми полями» и
производит нормализацию данных. Теперь информация хранится в оперативной памяти в
плоских связанных таблицах.
В каждой из них находятся
только уникальные значения, по
дубликатам QlikView хранит небольшие ссылки, на основании
которых можно восстановить логику связей. Каждый объект информации связан с любым другим объектом, поэтому можно
отследить любую зависимость.
При формировании связанной
модели срабатывает «движок»
компрессии данных. Чем больше дубликатов, тем выше компрессия. Например, у вас есть
информация о годовых продажах (несколько показателей) на
каждый день по 2000 торговых
точек. В простой плоской таблице одну и ту же торговую точку можно будет встретить 365
раз, в QlikView – только один.
Таким образом, сотни гигабайт
информации из источника превращаются в десятки на уровне
QlikView.
После формирования модели данных в оперативной памяти QlikView сохраняет дубликат
информации на жестком диске

в своем формате. Для работы с
системой не требуется построение специализированного хранилища данных, соответственно,
не нужна установка отдельной
СУБД стороннего производителя. При развертывании сохраненной модели в оперативной памяти происходит ее увеличение,
но не до первоначального размера. В среднем в 4–5 раз. То есть
если в вашем источнике данных
объем информации для обработки занимает 300 ГБ, в идеальном
случае модель на жестком диске
займет около 10 ГБ, а в оперативной памяти сервера – около 40–
50 ГБ. Более точный расчет проводится по специальной модели
расчета сайзинга. Эта процедура
отработана и является типовой в
арсенале нашего партнера. В 2011
году специально для российских
заказчиков наш партнер – компания «Инфосистемы Джет» – провел нагрузочное тестирование
QlikView. Формулу в очередной
раз подтвердили на практике,
а показатели по объемам обрабатываемой информации были
выше ожидаемых.
На проектах происходят и
более интересные случаи. Например, два года назад для одной российской розничной сети
строилось приложение по 9 ключевым показателям деятельности
компании (средний чек, % маржи, стоимость квадратного метра, средняя зарплата и т.п.). Все
показатели сводились по 5 временным критериям (год, месяц,
неделя и т.п.), причем самым
нижним уровнем была неделя,
а аналитика собиралась по 200
торговым точкам. В результате
сжатия информации итоговая
информационная панель и модель данных занимали менее
одного мегабайта. На уровне
источника данных находилось
около 30 млн записей по чекам,
а вся информация собиралась

за 3 года. До запуска этого проекта ИТ-служба запланировала
покупку небольшого 4-ядерного
сервера со 128 ГБ оперативной
памяти. На этом сервере сегодня работает несколько моделей
QlikView, обслуживая до 100 одновременных подключений.

МИФ ВТОРОЙ: ОНИ НЕ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ СЕРВИС ДЛЯ ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Эту точку зрения мы стали слышать все реже и реже. Но еще
в 2010 году, когда в России все
только начиналось, об этом говорили повсюду.
Для
организации
работы
тысяч пользователей QlikView
умеет управлять кластером серверов, осуществлять балансировку нагрузки и делает всё
это незаметно для сотрудников
компании. В 2012 году в США
для одной автостраховой компании был запущен проект на
27 000 активных пользователей
QlikView. Для организации правильной работы системы была
разработана архитектура из
100 enterprise-серверов, которая
поддерживалась другой сотней
тестовых серверов и управлялась двумя сотнями Publisher
(специальный продукт QlikView
для работы с большими моделями данных, для построения
кластеров и создания сложных
ролевых моделей безопасности).
Кластеры создавались на уровне
дивизионов и консолидировались на уровне головной компании. Архитектура обеспечивала
бесперебойную работу приложений в режиме 24х7. Общий объем анализируемой информации
имеет символ ТБ после цифр.
Другой пример: Swedbank за 6
месяцев создал и развернул решения для коммерческого блока,
блока маркетинга и ИТ-службы, которыми пользуются более
5000 пользователей. Источни-
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ком данных является хранилище, построенное на продуктах
Terradata, в которое стекается
информация из сотни транзакционных систем. До построения
решения 315 офисов пользовались электронными таблицами
и тратили много времени на их
формирование и перепроверку.
В этом проекте активное участие принял наш R&D (Research
& Development) центр, который
развернул результаты пилотного
проекта на своих мощностях и на
практике показал, как будет происходить масштабирование числа
пользователей.
С 2012 года такие эксперименты можно ставить и в России. «Инфосистемы Джет» – первый наш
партнер в России, который на своих мощностях провел нагрузоч-

продукта довольно амбициозно,
но мы уверены, что эта цифра
достижима. Наши центры исследований и разработок постоянно совершенствуют технологию
QlikView. Мы всегда стараемся
получить обратную связь от наших клиентов? А наиболее интересные идеи включаются в план
развития.
В прошлом году в рамках выхода новой, 11-й версии продукта была реализована технология
организации сессий совместной
работы. Теперь бизнес-пользователь может создать специальную ссылку и отправить ее своим коллегам. При переходе по
ссылке сотрудник компании
без выданной активной лицензии получает доступ к текущей
сессии (открытому приложению

Рис. 1. Пример построения сложной кластерной архитектуры

ные испытания QlikView и создал
технологический стенд. Результаты его работы были отправлены в
наш R&D центр города Лунд для
более детального изучения.
Стратегическая цель компании QlikTech – 1 миллиард
пользователей. Для немассового
1

QlikView), и с этого момента
начинается интерактивная работа сотрудников. Приложение
становится общим, и каждый
пользователь сессии может взять
управление на себя. Каждый
клик будет отработан системой,
и QlikView даст нужный ответ1.

С выходом этой функциональности мы убрали понятие «конечный пользователь». У некоторых наших клиентов число
пользователей QlikView выросло в несколько раз.

МИФ ТРЕТИЙ: ОНИ МЕДЛИТЕЛЬНЫ
И НЕ УМЕЮТ РАБОТАТЬ С МЕТАДАННЫМИ
На нашем сайте есть возможность скачать бесплатную персональную версию, с помощью
которой
можно
разработать
приложение и использовать его
на персональном компьютере.
Но немногие новички знают, что
не всегда правильно загружать
информацию в QlikView в один
этап (построение однозвенной
архитектуры). У системы существует специальная контейнерная технология хранения информации (QlikView Data File,
QVD), а если возникают задачи
управления версиями, очистки
данных, построения сложных
загрузочных схем и т.д., у нее
есть специальный отдельный
ETL-модуль – Expressor.
На больших проектах, как
правило, строится трехзвенная
архитектура.
Первоначальную
информацию из источника выгружают в QVD-контейнеры, далее
ее из первой линии контейнеров перегружают с необходимой
трансформацией во вторую. Итоговые приложения могут быть
построены на базе обеих линий.
Зачем же нужны эти QVD-контейнеры?
Первая задача – убрать нагрузку с транзакционной системы,
чтобы минимизировать риск сбоя
и снижения производительности
по вине стороннего софта. Вторая – повысить скорость загрузки информации. Для QlikView
QVD – это родной формат, с которым она работает на порядок

Как это работает? Просто зайдите на www.demo.qlikview.ru и запустите любой пример. Для активации сессии необходимо нажать на кнопку share session.
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775 MB – HD
4.5 GB – RAM

60 + Columns
Compression in RAM: 25% of source
Compression on Disk: 4.2% of source
Additional Users: 10% (450MB)

OS : Windows Server 2003 Enterprise x64
Processor : 2x Intel Xeon @ 3.00GHz {Quad core}
RAM: 32GB
HDD : 68GB

Рис. 2. Принцип работы промежуточного слоя данных

быстрее. И третья задача – создание последующей инкрементальной загрузки информации, когда
к модели будет подгружаться
только измененная и новая информация из источников. Таким
образом, создается промежуточный слой данных, с которым
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all rows

Transaction

разработчик может проводить
необходимые преобразования.
Далее возникает следующая
задача – организация модели
данных. Их нужно несколько
или всё в одной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
знать, какое число пользовате-
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Осенью 2013 года в Москве состоится ежегодная конференция
QlikView, на которой будет представлена принципиально новая
версия продукта – QlikView 12.
Сейчас одним из трендов является удобная работа на мобильных устройствах, доступ к необходимой информации в любой
момент времени. Надеюсь, что
мы сможем в очередной раз удивить наших пользователей.
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500 users
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лей системы и с какой информацией будет работать. У нас есть
несколько технологий оптимизации, которые направлены на
снижение требований к серверу
(-ам). Чаще всего используется
технология «цепочки документов», когда есть несколько уровней приложений. Верхний уровень, построенный на высоких
агрегатах, с которым работают
все. Средний – с ним работают
специалисты по направлениям в
соответствии с ролевой моделью.
И нижний – работают единицы
сотрудников при необходимости,
здесь располагаются детальные
транзакции. Переход с уровня
на уровень абсолютно не заметен
для пользователя. Но с точки
зрения работы сервера экономится значительный объем оперативной памяти.
Если объем данных в источнике очень большой (терабайты/
петабайты), а для анализа требуется организация среза данных
на основании параметров запроса пользователя, стоит обратить
внимание на новую технологию
QlikView – Direct Discovery. Это
прямое обращение к источнику
данных с онлайн дозагрузкой
информации к модели. Технология была представлена в декабре
2012 года, но уже многие наши
клиенты ощутили преимущества
ее использования.

1.5 billion rows
5 users

Рис. 3. Пример разделения модели данных с использованием технологии цепочки документов
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НОВЫЕ BIВОЗМОЖНОСТИ:
АССОЦИАТИВНО,
МОБИЛЬНО,
ОДНОВРЕМЕННО

АНДРЕЙ БАЙБУТОВ,

консультант BI, аналитик
отдела бизнес-анализа
и функционального проектирования
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

С

овременный бизнес предъявляет к BI-решениям
повышенные требования.
Пользователям нужно, чтобы
эти инструменты были доступны
в любом месте и в любое время,
давали возможность проводить
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АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ,

консультант BI, аналитик
отдела бизнес-анализа
и функционального
проектирования Центра
программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

аналитику практически в режиме реального времени и работать с отчетами без оглядки на
других пользователей системы.
Ниже мы рассмотрим функционал
QlikView в разрезе этих требований.

ИГРА В АССОЦИАЦИИ
Одним из ключевых отличий
QlikView от традиционных BI-решений, использующих OLAP-кубы, является использование ассоциативной модели. Что же она из
себя представляет?

QlikView использует собственную запатентованную технологию,
позволяющую создавать нереляционную ассоциативную базу данных, работающую по принципам,
схожим с устройством человеческого мозга. Пользователи сразу же
видят связи и отношения между
данными, которые до сих пор были
изолированы в различных приложениях, системах, организациях и
регионах. Это как всем известная
игра из детства – «ассоциации». Не
правда ли, было бы здорово, если
бы вы в одно мгновение могли найти все ассоциации, которые возникают у вас с загаданным словом?
QlikView позволяет это делать.
Программный комплекс управляет сложными взаимосвязями
между пакетами данных не на прикладном уровне, а уже на уровне
внутренних инструментов платформы. С его помощью можно
сохранять в оперативной памяти
разные отдельные таблицы баз
данных и манипулировать ассоциативными связями между ними.
Любое значение отдельного поля
связано со всеми другими значе-

ТРАДИЦИОННАЯ

ниями, присутствующими во всей
базе данных. При этом состав наборов данных может включать в себя
тысячи таблиц, содержащих сотни
тысяч полей.
В классических BI можно
получить ответы только на те
вопросы, которые были заданы

АСCОЦИАТИВНАЯ
Регион

Регион
Область
Область

Продавец

Продукт
Продавец

Продукт

Управляется ИТ-отделом

Управляется пользователем

•Линейное, предопределенное мышление
•Знания остаются скрытыми в недоступных данных
•Внесение изменений в течение месяцев
•Ориентация на данные

•Следует за логикой пользователя
•Все данные доступны
•Внесение изменений за несколько минут
•Ориентация на знания

Рис. 1. Сравнение традиционной и ассоциативной моделей

до формирования OLAP-куба,
а QlikView дает возможность
строить диалог и действительно
проводить аналитику в режиме
реального времени:
– А какие товары у нас продаются лучше всего?
– Лучше всего у нас продаётся
чай «Вкусный».
– А кто больше всего продаёт
этого чая?
– Менеджер Иван Успешный.
– А с какими клиентами работает Иван?
– С Петром Знатным и Василисой Богатой.
– А кто ещё из продавцов работает с этими клиентами?
– Василий Новенький, но у
него нет продаж, так как он только вчера был прикреплён к этим
клиентам.
Отсутствие заранее предрассчитанных измерений и иерархической структуры (чего не
получалось добиться в рамках
стандартных OLAP-технологий)
делает QlikView очень гибкой в
использовании. Анализ можно
начать с любой точки данных независимо от иерархии, поэтому
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ответ на каждый вопрос можно
получить в буквальном смысле
слова за одно мгновение и одним
нажатием на кнопку мыши.
В то же время использование
ассоциативной модели существенно экономит пространство на диске, т.к. благодаря механизмам
сжатия данных коэффициент по
отношению к источнику может достигать десятки, а то и сотни раз.
Важно, что при сжатии данные не
агрегируются, а остаются в полном виде, поэтому в процессе анализа всегда можно опуститься до
операций самого нижнего уровня.

BI В ТЕЛЕФОНЕ
Сегодня просто нельзя представить жизнь современного человека без разного рода технических
устройств и гаджетов. При этом в
категории наиболее распространенных находятся планшеты и
смартфоны. Они помогают своим
хозяевам решать массу задач, в
том числе и бизнесовых, на принципиально новом уровне.
В эпоху беспроводного интернета и облачных технологий
сотрудники компаний уже не
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привязаны к конкретному рабочему месту. Находясь в командировке или отпуске и имея под рукой лишь мобильное устройство
с доступом в интернет, можно получить любую новостную информацию, видео- и аудиоконтент.
Идея предоставления мобильного доступа к корпоративной
BI системе представляется весьма заманчивой. Многократно
возросла бы скорость принятия
управленческих решений и передачи соответствующих указа-

ний. Можно было бы отказаться
от жесткой централизации, мобильные устройства создали бы
самоорганизующуюся сеть, где
каждый участник мог бы генерировать идеи и незамедлительно делиться ими. Одним словом,
мобильный BI стал для бизнеса
насущной необходимостью.
Компания QlikTech первой на
рынке создала полноценное мобильное решение класса Business
Discovery. Приложение QlikView
для мобильных устройств предоставляет самые актуальные
данные, полученные из множества различных источников, позволяя принимать взвешенные
решения в любой ситуации, где
и когда угодно. В распоряжении
пользователей – удобный набор
инструментов для бизнес-анализа, даже если они находятся вне
офиса. Мобильное приложение
QlikView совмещает привычную
работу в браузере с производительностью полноценного BI-решения. Возможна поддержка гаджетов на платформах iOS, Android
и Blackberry с использованием
браузеров с поддержкой технологии HTML5. Эта технология предоставляет широкие возможности
для визуализации, форматирования, сортировки и фильтрации

данных, а также поддерживает
полный набор функций и операций, характерных для сенсорных
экранов, включая прокрутку
экрана, поиск, выбор значений
во всех объектах (списки, таблицы, диаграммы и графики). На
устройствах с небольшим экраном, таких как iPhone, Android
Phone, выполняется автоматическое переключение в специальный режим отображения каждого объекта на отдельном экране,
при этом можно обойтись без доработки приложения.

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ
Отличительной чертой решений,
построенных на базе QlikView,
является режим коллективной
работы с данными. Пользователь может начать сеанс совместной работы в режиме реального
времени и пригласить коллег
присоединиться к нему. Важно,
что в течение такого совместного
обсуждения участники работают
с приложением QlikView одновременно, а не передают доступ к
нему друг другу по очереди.
Например, представим себе
директора распределенной компании, проводящего видеоконференцию с руководителями
филиалов. На повестке дня – обсуждение результатов проведенной маркетинговой акции, для
чего используется аналитическая
модель, отображающая результаты как в целом по компании, так
и по филиалам с возможностью
детализации до необходимого
уровня представления данных.
Перед началом конференции
настраивается возможность совместной работы с моделью. Затем
в процессе обсуждения каждый
участник может выполнять с ней
обычные действия, при этом открытые им вкладки и результаты наложенных фильтров будут
видны остальным. Принимать

участие в таких коллективных
обсуждениях можно как посредством обычных настольных ПК
или ноутбуков, так и используя
планшеты или смартфоны.
Совместные сеансы работы
могут быть интересны не только
пользователям
аналитических
систем, но и их разработчикам,
например, в случае территориально распределенной команды.
Они позволяют обсуждать не-

Используя сеанс совместной работы, многие компании проводят обучение работе с
системой сотрудников, находящихся не в
головном офисе, а в регионах или даже в
других странах.

обходимые изменения, новые,
более удобные способы представления данных или их дополнительные источники, которые
стоило бы задействовать.
На протяжении всего сеанса
пользователь может создавать
примечания и отвечать на комментарии коллег непосредственно в среде приложения. Он также имеет возможность оставить
комментарий к любому объекту,

а его коллеги – добавить к нему
собственные комментарии. Обсуждение проблемы может разделяться на несколько «ветвей».
Пользователи создают закладки,
иллюстрирующие обсуждаемые
выборки, и включают их в дискуссии, в дальнейшем это позволяет полностью восстановить актуальную на тот момент среду. В
системе фиксируется состояние
самого объекта (выборки пользователя), а также имя автора
комментария и время создания
каждого примечания. Таким образом, сохраняется подробный
протокол процесса принятия решения.

•••
На
сегодняшний
момент
QlikView – один из лидеров на
рынке систем бизнес-аналитики.
Благодаря интуитивно понятному, дружественному интерфейсу
обучение работе с QlikView не требует больших временных затрат.
Широкий выбор инструментария
позволяет визуализировать данные любым удобным способом,
время на создание отчета варьируется от нескольких минут до
нескольких дней. Но главное –
QlikView позволяет своим пользователям быть мобильными во
всех смыслах этого слова. 
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НЕСТАНДАРТНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
BI: НА СТРАЖЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

АННА КОСТИНА,

руководитель направления
систем управления
безопасностью Центра
информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»
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В

последние годы информационная
безопасность
стремительно развивается.
Несмотря на это она зачастую
остается для бизнеса «черным
ящиком» с набором дорогостоящих
мер, эффект от которых не ясен.
Многие руководители подразделений ИБ сегодня сталкиваются
с тем, что их деятельность воспринимается как вспомогательный
процесс, который не приносит прибыли, но в то же время требует
постоянных затрат и ресурсов,
выделение которых продолжает
происходить по остаточному принципу. При этом у подразделений
ИБ отсутствуют механизмы, позволяющие регулярно демонстрировать бизнесу вклад информационной безопасности и отдачу от
вложенных в неё средств.
Таким образом, особенную актуальность на сегодняшний день
приобретает следующий вопрос:
что может помочь руководителям
подразделений ИБ сделать информационную безопасность понятной
для бизнеса? Ответить на него,
сделать обеспечение ИБ соответствующим требованиям бизнеса
и вывести значимость подразделений информационной безопасности на должный уровень может
помочь система принятия решений
в области ИБ, учитывающая как
особенности управления конкретной компании, так и специфику
российского менталитета в целом.

МЫ ДОЛГО-ДОЛГО ДУМАЛИ И, НАКОНЕЦ,
ПРИДУМАЛИ!
Когда мы начали прорабатывать
этот вопрос и искать технологию, которая могла бы лечь в
основу такой системы, то обратили внимание на возможность
применения решений класса
Business Intelligence, используемых для бизнес-анализа.
И действительно, что такое
бизнес-анализ – это процесс,

технологии, методы и средства
извлечения, представления и
анализа информации, выработки интуиции и понимания для
улучшенного и неформального
принятия решений, а также инструменты для извлечения из
данных значимой информации.

ЗАДАЧА АНАЛИТИКИ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПО
СУТИ, МАЛО ЧЕМ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАДАЧ
БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ.
ТАКЖЕ МНОГО
ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ,
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРОДНЫЕ
ОТЧЕТЫ,
СВЯЗЫВАЮЩИЕ МЕЖДУ
СОБОЙ ДАННЫЕ ИЗ
ЭТИХ ИСТОЧНИКОВ,
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ
НОВЫХ ОТЧЕТОВ

Если взглянуть на ситуацию
с информационной безопасностью: что мы имеем? Множество
разнородных систем безопасности различного функционала (это и защита от утечек информации, и контроль действий
пользователей, и анализ уязвимостей и т.д., и т.п.), сквозной
анализ через все эти средства
существенно затруднен, т.к. они
предоставляют информацию в
совершенно разных форматах:

это и базы данных, и отчеты, и
журналы событий. А скорость
реакции и сбора информации о
ситуации в части ИБ, например,
при возникновении инцидента,
может оказаться весьма критичной для деятельности компании
в целом.
Таким образом, получается,
что задача аналитики в информационной безопасности, по сути,
мало чем отличается от задач
бизнес-аналитики. Также много источников данных, также
требуются разнородные отчеты,
связывающие между собой данные из этих источников, также
необходима возможность формирования новых отчетов и подключения новых источников данных.
Придя к таким выводам, мы
взяли в качестве технологической платформы BI QlikView и
на ее основе реализовали систему визуализации и мониторинга
эффективности информационной
безопасности, которая включает
три неотъемлемых элемента:
• четко выстроенная иерархия
показателей эффективности. В ее
основе лежит взаимосвязь между
техническими и бизнес-ориентированными показателями. Если
правильно подходить к выстраиванию иерархии, верхние позиции займут те из них, которые
наиболее интересны и понятны
бизнесу;
• автоматизация оценки метрик безопасности и сбора соответствующей аналитики. В данном случае необходимо найти
такой инструмент, который позволяет оценивать значения метрик;
• настроенные отчеты, которые позволяют быстро предоставлять результаты измерений
и аналитики всем заинтересованным сторонам, даже если таких
сторон окажется много и каждая
из них будет нуждаться в разных
срезах данных.
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«ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ»
Поскольку использование такого гибкого и быстрого BI, как
QlikView, дает нам широкий простор для визуализации и мониторинга эффективности ИБ, рассмотрим несколько задач наших
заказчиков, которые нам удалось
решить посредством внедрения
нашего решения.

«ДОЛОЖИТЬ ОБСТАНОВКУ!»

Внедрение продуманной системы визуализации и мониторинга эффективности ИБ позволяет
контролировать состояние безопасности на регулярной основе,
наглядно демонстрировать бизнесу деятельность по обеспечению
ИБ в динамике, расследовать
инциденты безопасности или своевременно выявлять предпосылки для их возникновения. Кроме
того, оно дает возможность отслеживать эффективность внедря-
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емых мер по обеспечению безопасности и оценивать изменение
уровня защищенности организации, а также планировать развитие системы обеспечения ИБ
в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Иными словами,
система мониторинга ИБ может
помочь повысить зрелость системы безопасности, вывести значимость подразделений ИБ на
должный уровень и обеспечить
качественный диалог с бизнесом.

Как уже говорилось выше, деятельность по ИБ далеко не всегда
бывает прозрачной для руководства. Это влечет за собой проблемы как для топ-менеджмента (непрозрачность, непонимание, куда
уходят деньги и какой эффект
дают эти траты), так и для руководителей подразделений ИБ
(сложности в демонстрации отдачи от деятельности ИБ, эффекта
от вложенных средств).
В связи с этим актуальной
для наших заказчиков является
созданная нами иерархия показателей результативности и эффективности ИБ (от бизнес-метрик
до технических показателей). Использование метрик эффективности позволяет количественно и
качественно оценить ожидаемые
результаты от внедрения мер по
защите информации с точки зрения повышения уровня безопасности и эффективности расходования средств. В то же время
их применение дает возможность
определить степень соответствия
внедряемых и уже внедренных
мер ожиданиям компании, а
также «узкие места», аномалии
в функционировании мер по защите информации, их причины и
способы устранения.
Регулярное отслеживание метрик позволяет выявлять реальные и потенциальные недостатки
в обеспечении ИБ, принимать
своевременные и обоснованные
меры по его улучшению и устра-

нению коренных причин возникших
отклонений.
Кроме
того, появляется возможность
отследить, как вносимые изменения отражаются на деятельности по обеспечению ИБ, и продемонстрировать, каким образом
она вносит вклад в достижение
целей бизнеса.

«А ЧТО ЭТО ВЫ ТУТ ДЕЛАЕТЕ?»
Система визуализации и мониторинга ИБ позволяет делать
самые разнообразные срезы данных за секунды. Например, в
случае возникновения инцидентов ИБ часто требуется быстро
собрать информацию из разных, не связанных между собой
источников и сопоставить их.
Произошла утечка данных?
Можно быстро посмотреть, кто,
когда и куда отсылал по почте
файлы, которые содержали критичную для компании информацию, а, может, сохранил ее на
флешку, с кем эти люди общались
в последнее время по почте, на
какие сайты ходили в день утечки
(или за день, за неделю до этого).

Помимо этого, часто работодатели озабочены эффективностью работы своих сотрудников:
сколько времени они проводят в
интернете, на сколько опаздывают на работу и т.п. Все это также
можно анализировать в рамках
системы визуализации и мониторинга информационной безопасности.
Примеров применения системы может быть масса. И единственное ограничение по получению данных – это наличие их
источников, из которых можно
взять интересующую информацию. Все остальное, как говорится, – дело техники.

«ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ?»
Частая проблема в крупных
территориально
распределенных компаниях – это контроль
информационной безопасности
на удаленных площадках. Как
правило, ее решают посредством
регулярной отчетности от филиалов, направляемых в головной офис. Понятно, что иногда
полнота и достоверность этой

информации могут вызывать вопросы.
Подключив подсистемы безопасности филиалов к системе
визуализации и мониторинга эффективности ИБ, можно практически в режиме реального
времени получать информацию
о состоянии информационной
безопасности в них. При этом
доступ к данным обо всех филиалах будут иметь только сотрудники головного офиса, а специалисты на местах будут видеть
данные только по своему филиалу.

•••
Интерес компаний к данному
решению доказывает, что мы
движемся в правильном направлении. Плотная работа с представителями разных отраслей и
обмен идеями пополняют нашу
копилку кейсов по применению
системы визуализации и мониторинга эффективности ИБ и
расширяют горизонты такого не
очень стандартного применения
BI-технологий. 
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КОРПОРАТИВНОЕ
ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ – КАК ЕГО
ПОСТРОИТЬ?
КРЕСТИНА АНДРЕЕВА,

заместитель начальника
управления по работе
с ключевыми заказчиками
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

З

а время создания в российских компаниях систем
под общим названием «корпоративное хранилище данных»
(Data Warehouse) было приведено
огромное количество различных
обоснований важности и нужности
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ДМИТРИЙ ДУБРЕНСКИЙ,

архитектор отдела разработки
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

этих проектов. В результате КХД
из термина, обозначающего класс
систем, превратилось в некий абстрактный, но обязательный элемент современного ИТ-ландшафта
компании с размытой функциональностью склада информации.

Неудивительно, что при таком
положении дел у большинства организаций до сих пор не существует
внятного ответа на вопрос о практической ценности КХД и круге
решаемых им задач. Что, в конечном итоге, нередко приводит к реа-

лизации проектов по построению
«супербазы данных», выполняющей функцию backup. Функция,
безусловно, полезная, но стоит ли
такой эффект усилий, затраченных на проект?
Общепринятое
определение
корпоративного хранилища данных звучит так: интегрированная
коллекция данных, собранная
из различных транзакционных и
учетных информационных систем,
обслуживающих
повседневные
бизнес-процессы компании. Для
чего же нужны такие интегрированные коллекции?
Идея отбора, интеграции и
агрегации данных из огромного
количества информации, которую
потребляет и производит компания в своей оперативной деятельности, не нова. Она возникла под
влиянием требований к качеству и
оперативности обработки данных,
необходимых для выработки тактики и стратегии развития компании, а также принятия повседневных управленческих решений.
Мечта всех управленцев – «полная картина мира без усилий»,
казалось, становится возможной,
если правильно собрать всю значимую для нее информацию. Подчеркнем ключевые слова – «значимую» и «правильно».
К сожалению, особенность
проектов по реализации КХД
состоит в том, что они чаще всего
воспринимаются не как работа по
сбору значимой информации для
конкретного пользователя (построение так называемых киосков
данных для четко определенного
круга задач подразделения компании), а непременно как глобальная интеграция практически всех
данных из всех систем. Пусть последовательная, пусть поэтапная,
но глобальная, для будущих многочисленных пользователей с пока
неопределенными потребностями.
Такому подходу во многом способствуют и вендоры с интеграто-

рами, предлагая построить КХД
как панацею от всех бед. Необходимо сохранять значимую информацию из различных источников, используемых в компании, с
учетом истории ее изменения во
времени? Строим корпоративное
хранилище данных! Сложности
с построением отчетов? Оперативные системы не выдерживают
нагрузки при формировании очередного списка транзакций? Строим специальную базу данных под
отчеты – корпоративное хранилище данных! Решили создать
ситуационный центр компании?
Построить систему управления
событиями? Создать панель руководителя? Строим КХД! Вам
нужна ERP? Да вы не обойдетесь
без корпоративного хранилища!
Согласитесь, все перечисленные
задачи разные и методы их решения не очевидны. Поэтому если
фактически решаемая задача не
может быть сформулирована как
задача оптимизации процессов построения отчетов для конкретных
пользователей в рамках указанных бизнес-функций (даже создаваемых, а не существующих),
проект построения КХД обречен
на провал.

НАША ЭКСПЕРТИЗА
Мы настаиваем на том, что в
постановке цели и задач проекта
создания КХД отчеты и их потребители первичны. Перечислим
3 признака того, что компании
нужно хранилище данных:
1) процесс подготовки сводного
отчета для руководителя напоминает пирамиду Хеопса или,
если хотите, лавину: несколько необходимых руководителю
показателей превращаются на
следующем уровне в необходимость собрать информацию из
десятка отчетов. А они, в свою
очередь, готовятся вручную на
основе информации из многочис-

ленных информационных систем
и десятков Excel-файлов. Десятки сотрудников и даже целые
подразделения занимаются перекладыванием цифр из одного
Excel-файла в другой;
2) программисты постоянно заняты написанием новых отчетов,
каждый в своей информационной системе, эти отчеты облегчают жизнь на нижнем уровне
пирамиды, но не выше. Они
стремительно устаревают, т.к. меняются потребности руководства
в информации. Соотношение полезный эффект/затраты на разработку для одного отчета невысоко;
3) сводная отчетность появляется редко и «посмертно», например, за прошедший месяц в середине следующего. Механизм
«пирамиды» требует значительного времени на проворачивание
«шестеренок», нельзя получить
отчет «сегодня за вчера».
Три признака того, что проект по
построению хранилища задуман
и организован плохо и, скорее
всего, окончится неудачей:
1) вы не знаете, какие отчеты
хотите получать из хранилища,
анализ какой информации в каких разрезах нужен;
2) вы не знаете, какие данные
есть в системах-источниках, по
системам нет документации, описывающей структуры данных
или хотя бы принципы работы
пользователей в них;
3) вы хотите «всё и сразу»: в рамках одного первого проекта свести в единое хранилище данные
из полусотни систем, эксплуатируемых компанией в несколько
тысяч, а то и десятков тысяч человек.

РЕЦЕПТ ПРАВИЛЬНОГО КХД
Теперь возвращаемся к основному вопросу, возникающему при
построении КХД: как же опреде-
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данных, необходимых для более
высокоуровневой аналитики. По
сути, КХД является тем самым
ситом, которое выполняет функцию отделения значимых данных
от второстепенных с помощью
модели.
Соответственно, основными
потребителями данных из корпоративного хранилища являются
разнообразные интеллектуальные системы (к коим мы относим
системы бизнес-анализа, прогнозирования, управления событиями) с их «умными» алгоритмами,
чувствительными к качеству созданной в рамках КХД модели.
В итоге требования потребителей
информации являются главным
критерием при создании правильной коллекции данных – модели,
заложенной внутри любого хранилища.

НАША ЭКСПЕРТИЗА

лить и собрать правильную коллекцию данных для решения задачи, поставленной компанией?
Для более точного ответа еще раз
вернемся к определению, что же
такое корпоративное хранилище
данных и какие системы являются его основными потребителями.
Нам не раз приходилось слышать мнение, что КХД может
заменить
существующие
информа ц ион но -а н а л и т и че ск ие
системы компании. В большинстве случаев это совсем не так,
однако доля истины здесь есть.
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Дело в том, что работы по созданию хранилища заключаются
в отборе необходимых данных,
выстраивании между ними правильных связей и зависимостей
(создании каркаса хранилища
– модели данных), разработке
механизмов их обработки, наполнения справочников и объединении всех этих частей в единый процесс. КХД – это прежде
всего процесс черновой аналитической обработки оперативной
информации из систем компании: генерация витрин и киосков

Три признака того, что КХД не
спасет:
1) значительная часть необходимых в хранилище данных не
«прописана» ни в одной информационной системе, а существует только в виде Excel-файлов, которые ведут отдельные
сотрудники на своих локальных
компьютерах. Данные из Excel,
конечно, можно загрузить в хранилище, но есть моменты:
• возникает проблема справочников: их нет. Например, данные
на разных листах или в разных
файлах, может быть, и относятся к одному клиенту, но об этом
знает только человек. Сотрудник
понимает, что «ОАО Мечта» и
«Мечта г. Бердянск» – один и
тот же клиент, а системе это не
очевидно;
• проблема формата: он меняется (а процедура загрузки без
программиста – нет). Так просто добавить еще пару столбцов
и желательно не в конец табли-

цы, а там, где удобнее – в середину… А еще можно под каждый
месяц добавлять новый лист и
называть их то «январь 2013», то
«01.2013», то «янв.13»;
• есть и другие, более «технические» проблемы, например,
проблема уникальных идентификаторов строк данных, но об
этом в другой раз;
2) данные в основном находятся
в нормальных информационных
системах, вот только сами эти
системы ничего друг о друге не
знают. В каждой из них – свой
справочник контрагентов, городов, номенклатурных позиций, а
нужны сводные отчеты по данным из систем в разрезе контрагентов, городов, номенклатурных позиций… Здесь сначала
нужно озаботиться синхронизацией справочной информации,
т.е. нужен MDM (Master Data
Management) или НСИ (управление нормативно-справочной информацией);
3) информационные системы с данными для хранилища представляют собой «черные ящики».
Данные в них накапливаются,
но не понятно, как вытащить их
наружу, и нет возможности доработать систему. Чуть более мягкий вариант – вытащить данные
все-таки можно, но каждый раз
вручную, с помощью специально
обученного человека. Актуальность и полнота данных в хранилище здесь будут завязаны на
человеческий фактор.

КАЖДОЙ ОТРАСЛИ – ПО ХРАНИЛИЩУ?
Создание модели данных для
эффективной работы интеллектуальных информационных систем – это практически всегда искусство. Правильно определить
структуру, в которую с высокой
вероятностью уложатся все данные, необходимые для обеспечения работоспособности отдела

или подразделения компании, –
процесс, в принципе, непростой.
А если необходимо определить
не просто модель, а создать базис для правильного принятия
решения? Определить наиболее
значимые параметры, влияющие
на качество работы, прибыльность бизнеса и т.д.? Удалить из
будущей модели второстепенную
информацию, усложняющую восприятие общей картины? Задача
кропотливая, длительная и, на
первый взгляд, близка к невыполнимой, не правда ли? Не у каждой компании найдутся специалисты нужной квалификации,
время на выполнение такой задачи, анализа и т.д. А хранилище
нужно всем. Именно поэтому уже
достаточно давно популярна тема
создания отраслевых корпоративных хранилищ.
Вендоры наперебой предлагали и предлагают уже готовые
КХД, созданные под конкретный
бизнес: банки, транспорт и т.д.
Заманчиво, не правда ли? Похожесть бизнеса разных компаний
одной отрасли в первом приближении не вызывает сомнения.
Одинаковые классы учетных
систем, похожие отчеты, задачи, требования… Казалось бы,
проще использовать чужой опыт
по очистке и систематизации данных, подстроить свои информационные системы под готовое,
почти коробочное решение.
Однако на деле применение
чужой универсальной модели
данных в правильно выстроенном проекте создания КХД не отменяет этап работ по выработке
требований потребителей информации и конечных пользователей
интеллектуальных систем. И, в
конечном итоге, по адаптации коробочного решения под собственноручно выстраданную модель
данных.
Более того, мнимая «готовость» коробочных решений в

виде отраслевых хранилищ чаще
всего и толкает компанию к воплощению глобальной цели –
интеграции всех данных из всех
имеющихся систем. Потребности
пользователей размываются, задача вновь становится неподъемной, и проект проваливается.

НАША ЭКСПЕРТИЗА
Как правильно реализовать проект по построению КХД? Разумнее будет начать с малого – выделить пилотный участок (набор
информационных систем, обслуживающих какой-либо бизнес-процесс), желательно слабо
связанный с другими, и на нем
потренироваться, набить шишек
как на построении модели данных, так и на определении систем-источников и потребностей
конечных пользователей. Когда
пилотный участок заработает и
даст первые результаты, вы сможете запланировать развитие
и постепенный охват всей деятельности компании.

•••
Резюмируя все вышесказанное,
можно констатировать, что проект создания и внедрения КХД,
безусловно, будет одним из самых непростых в ИТ-истории
компании. Дело в том, что данный процесс повлечет за собой
перетряхивание и, возможно,
повторное изучение унаследованных и приобретенных баз данных и информационных систем,
анализ исторических данных и
даже реинжиниринг сквозных
бизнес-процессов.
Неизбежно
прохождение всех шагов, необходимых для создания модели данных компании, во многих случаях уникальной. Без этой фазы
дальнейшее развитие ИТ-систем
как эффективного инструмента
развития бизнеса невозможно.
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DATA MINING –
CИТО ДЛЯ
ДАННЫХ

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ,

консультант BI, аналитик
отдела бизнес-анализа
и функционального проектирования
Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»

В

современном бизнесе, когда
компании за годы работы
накопили огромные массивы данных, чаще всего носящих
довольно хаотичный характер,
стандартных средств генерации
отчетов уже не достаточно. Возникает известный парадокс: чем
больше сведений о предметной
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области бизнеса накапливается,
тем сложнее и дольше эффективно анализировать их и получать
значимые выводы и результаты.
Тем не менее эти сведения содержат много полезной информации,
которую можно и нужно использовать для оптимизации бизнес-процессов и улучшения качества рабо-

ты компании. Для этого требуется
обобщить прошлый опыт, найти
закономерности, извлечь правила
и применить эти знания в процессе
управления. Поэтому здесь нужны
механизмы построения аналитических моделей, способные находить нетривиальные и, на первый
взгляд, неочевидные закономер-

ности в больших объемах данных.
Одним словом, необходимы системы Data Mining (DM).
Data Mining (добыча знаний) – это процесс поиска корреляций, тенденций, взаимосвязей
и закономерностей посредством
различных математических и статистических алгоритмов: кластеризации, создания субвыборок,
регрессионного,
корреляционного анализа, анализа временных рядов. Цель этого поиска –
представить данные в виде, четко
отражающем бизнес-процессы, а
также построить модель, при помощи которой можно прогнозировать процессы, критичные для
планирования бизнеса (например, динамику спроса на те или
иные товары или услуги, зависимость их приобретения от характеристик потребителя и т.д.).
Применение DM имеет смысл
при наличии довольно большого
количества данных, находящихся в корпоративном хранилище
(КХД). Данные в КХД представляют собой постоянно пополняемый набор, унифицированный
и единый для всего предприятия
и позволяющий воспроизвести
картину его деятельности в любой период времени. Система
DM «просеивает» данные («sifts»
through the data), раскрывая ранее скрытую информацию. Впрочем, рынок предлагает средства
Data Mining, способные выполнять поиск закономерностей,
корреляций и тенденций не только в традиционных КХД, но и в
других наборах предварительно
обработанных
статистических
данных.
Отдача от использования
инструментов Data Mining для
решения бизнес-задач становится заметна довольно скоро, при
этом затраты на их внедрение могут достаточно быстро окупиться. Основные области, в которых
применяется DM, – это финан-

сы, страхование, производство,
телекоммуникации, электронная
коммерция. Отметим, что Data
Mining целесообразно применять
везде, где наличествует большое
количество данных. В этой статье мы не стремимся охватить
все возможные сферы, остановимся лишь на нескольких жизненных примерах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КЛИЕНТА
С помощью методов DM может
быть решена задача классификации – обнаружение признаков, характеризующих группы
объектов исследуемого набора
данных (классы). По этим признакам новый объект можно отнести к тому или иному классу.
Например, в банках, страховых
компаниях системы поддержки
принятия решения, используя

методы Data Mining, помогают
выделить группы характерных
неплательщиков,
потенциальных потребителей услуг и т.д.
Как это происходит? В основе
лежит принцип выстраивания
дерева принятия решений для
классификации клиентов на основании их различных характеристик: возраст, уровень дохода,
семейное положение и др. Таким
образом, определяются основные черты той или иной группы
клиентов. Далее при поступлении в компанию информации о
новом клиенте будет определена
его принадлежность к определенному классу (надежный/ненадежный заемщик и т.д.).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
Другая задача, решение которой обеспечивают средства Data
Mining, – это прогнозирование:

Возраст
> 40

нет

Да

Имеетс дом

Образование

нет
Высшее Среднее Специальное

...

...

...

доход
> 5000
нет

отказать

Да
выдать
кредит

Да
выдать
кредит

Рис. 1. Пример дерева решений
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оценка на основе особенностей
исторических данных пропущенных или будущих значений целевых численных показателей.
Любой торговой организации необходимо осуществлять прогнозирование объемов продаж, например, определенного товара/
группы товаров на тот или иной
период в будущем на основании
данных о продажах в прошлом.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА
Еще одна задача – это выявление
закономерностей и связей между событиями в наборе данных.
Так, инструменты DM позволяют
осуществлять поиск ассоциативных правил, т.е. определять часто
встречающиеся наборы товаров,
которые клиенты покупают единовременно.
Кроме перечисленных, к задачам Data Mining также относятся:
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• кластеризация – разбиение
объектов на группы;
• визуализация – создание
графического образа анализируемых данных;
• анализ отклонений – обнаружение и анализ данных, наи-

более отличающихся от общего
множества;
• корреляция – нахождение
зависимостей в наборе данных.
Для их решения используются
известные математические методы
и алгоритмы, а также математическая статистика.

•••

К методам и алгоритмам DM относятся:
искусственные нейронные сети, деревья
решений, символьные правила, методы
ближайшего и k-ближайшего соседа, метод опорных векторов, байесовские сети,
линейная регрессия, корреляционно-регрессионный анализ, иерархические
методы кластерного анализа, методы
поиска ассоциативных правил,
в том числе алгоритм Apriori, и др.

Только технологии Data Mining
на сегодняшний день позволяют выявить в накопленных
массивах ретроспективных данных (зачастую весьма больших)
скрытые закономерности, получить нетривиальные и неочевидные знания, имеющие большую практическую пользу. С
помощью таких систем бизнес
имеет возможность увеличить
прибыль, привлечь большее количество клиентов и повысить их
лояльность к компании. 

BI-надежды корпоративных пользователей
как шаг на пути к аналитике для всех
АВТОР: АННА ХАРИТОНОВА
Анна Харитонова, начальник отдела бизнес-анализа
Центра программных решений компании «Инфосистемы Джет» рассказала о том, с чем в последнее время связан всплеск интереса к BI-направлениям. Также Анна
дала свои прогнозы на то, какие направления BI будут
представлять наибольший интерес для пользователей в
ближайшем будущем.

Источник: «CONNECT! Мир Связи», октябрь 2012 г.

BI – оружие для подготовленных
BI – один из наиболее эффективных инструментов
для получения исчерпывающих отчетов обо всех происходящих в компании процессах и существующих
проблемах. Его применение позволяет своевременно
исправлять ошибки и оптимизировать деятельность
компании в целом. В каких случаях необходимо приступать к внедрению BI-системы? Какие подводные
камни могут подстерегать на этом пути? Об этом и
многом другом рассказали сотрудники компании
«Инфосистемы Джет» – Игорь Ляпунов, директор
по развитию бизнеса и директор по маркетингу –
Елена Шедова.

Источник: ITNews, №16 (198), октябрь 2012 г.
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Мониторинг эффективности ИБ: измерено BI
АВТОР: АННА КОСТИНА
Создание условий для полноценного диалога с бизнесом и демонстрации результатов деятельности
службы ИБ – одна из наиболее обсуждаемых сегодня в сфере информационной безопасности задач. Анна Костина, заместитель начальника отдела
консалтинга Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет», в своей статье рассматривает возможности системы мониторинга ИБ,
использующей технологии BI для улучшения эффективности взаимодействия между ИБ и бизнесом.

Источник: Intelligent Enterprise, №5, май 2012 г.
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Как масштабируется QlikView
Завершив первый проект, выполненный на основе
платформы QlikView, для одного из российских
предприятий группы «Danone-Юнимилк», эксперты компании «Инфосистемы Джет» провели серию нагрузочных тестов, подтвердивших, что продукт QlikView применим для построения решений
Enterprise-уровня. Подробности об испытаниях системы рассказывает Анна Харитонова, начальник
отдела бизнес-анализа Центра программных решений компании «Инфосистемы Джет».

Источник: PC Week/RE, №6, март 2012 г.

