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В этом номере Jet Info, посвященном современным 
BI-технологиям, мы решили объединить статьи одним 
героем и сюжетом. Так из-под нашего легкого пера вы-
шел Джети – молодой выпускник факультета инфор-
мационных технологий. 

Наш герой приезжает в Москву по делам и парал-
лельно втягивается в «большую авантюру» под назва-
нием «Жизнь BI». Он видит проблемы и потребности 
компаний из самых разных сфер бизнеса: страхование, 
ритейл, производство, ресторанное дело и т.д. – и пред-
лагает эффективные способы их решения. Читайте о 
его похождениях на последующих страницах. 

АННА ХАРИТОНОВА,  
руководитель отдела бизнес-анализа  
Центра программных решений  
компании «Инфосистемы Джет»
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От редакции 

Наши проекты

Собеседник 

«ЧТО ЭТО У НАС  
ЗА ГАЗЕТА», ИЛИ 
СПЕЦИФИКА BI НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
АННА ХАРИТОНОВА

АНДРЕЙ БАЙБУТОВ

РЕСТОРАННЫЙ BIЗНЕС
КСЕНИЯ БАБИХИНА

РУКА НА ПУЛЬСЕ, ИЛИ 
АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ
АННА ХАРИТОНОВА

АНДРЕЙ БАЙБУТОВ

ЗОЛОТО МОЖЕТ И НЕ 
БЛЕСТЕТЬ 
АНДРЕЙ БАЙБУТОВ

ПРОИЗВОДЯЩИЙ КЛАСС
АНДРЕЙ БАЙБУТОВ

ПРОСКАНИРОВАТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 
КОРЗИНУ
АННА ВИТЗОН

АННА ХАРИТОНОВА

ВСЕГО ЛИШЬ «БОЛЕЕ 
БЫСТРАЯ ЛОШАДЬ»?
ПАВЕЛ ШОРОХОВ
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ОАО «Лето Банк» и компания 
«Инфосистемы Джет» подводят 
итоги сотрудничества: с «чистого 
листа» за два года открыто более 
440 клиентских центров банка, 
более 1500 POS-точек и стоек 
продаж. География проекта – 59 
регионов, более 430 городов и 
поселков, из них свыше 90 – за 
Уралом. Услугами банка за этот 
период воспользовались более 
720 тысяч клиентов. Применен-
ная бизнес-модель сотрудниче-
ства позволила запустить банк 
«с нуля» в кратчайшие сроки и 
обеспечить уникальные темпы 
развертывания сети.

Впервые в банковском сек-
торе России реализована в пол-
ном объеме модель «ИТ-сервисы 
и компетенции по требованию». 
Компания «Инфосистемы Джет» 
является генеральным ИТ про-
вайдером банка в части инфра-
структуры и единым центром 
ответственности, заменяя своей 
службой эксплуатации и разви-
тия большую часть собственной 
ИТ-службы банка: от операторов 
Service Desk и системных адми-
нистраторов до менеджеров по 
логистике и обработке счетов 
операторов связи. На текущий 
момент на обслуживании нахо-
дятся около 700 автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ) в 

Москве и более 3500 АРМ в ре-
гионах. За прошлый год служба 
Service Desk обработала более 
70 000 заявок от пользователей, 
произвела около 800 изменений 
на работающей инфраструктуре 
без остановки работы банка. 

«Для нас, стопроцентно ри-
тейлового банка, информаци-
онные технологии – это все. 
Максимальное использование 
модели получения услуг как сер-
виса – такова ИТ-стратегия. 
Тяжелого наследия технологий 
мы лишены и стремимся ми-
нимизировать ИТ-ландшафт, 
при этом обеспечивая беспе-
ребойную работу пользовате-
лей и бизнес-процессов банка. 
Модель аутсорсинга позволила 
нам снять с себя непрофильные 
функции, существенно сокра-
тить сроки внедрения решений. 
Мне не известна на сегодня дру-
гая модель, которая позволила 
бы нам обеспечить работу биз-
неса уже через 3 месяца после 
принятия решения о старте, 
а на момент запуска проекта 
я был единственным сотруд-
ником ИТ-службы банка», – 

комментирует СЕРГЕЙ БОЧК АРЕВ, 
заместитель президента-предсе-
дателя правления «Лето Банка».

«Мы работаем на ИТ-рынке 
более 20 лет, реализовали ты-
сячи проектов. Но есть среди 
них единицы, которые можно 
назвать веховыми. Проект в 
“Лето Банке” именно такой – 

понимание возможностей аут-
сорсинга он вывел на совершенно 
новый уровень. В начале пути, 
даже по нашим меркам, проект 
воспринимался как очень слож-
ный. Сейчас мы многому научи-
лись и большинство операций 
выполняем в рабочем порядке, –  

подчеркивает ВЛАДИМИР ЕЛИСЕЕВ, ге-
неральный директор компании 
“Инфосистемы Джет”. – Со сто-
роны банка это дальновидное и 
смелое решение. Мы выражаем 
благодарность коллегам за ока-
занное доверие».

«По темпам развития, раз -
но образию типов работ, гео-
графическому охвату и по 
мо  де ли взаимодействия "заказ-
чик–исполнитель" проект – 
уни кальный для банковской 
сфе  ры России. Цифры говорят 
сами за себя. Например, толь-
ко за 2013 г. мы построили 260 
инфраструктур в новых отде-
лениях, запустили 1200 точек 
продаж и 3200 рабочих мест в 
более чем 400 населенных пун-
ктах. Рекордные показатели: 
март 2013 – открыто 40 от-
делений продаж, июнь 2013 – 
открыто 222 точки продаж. 
При этом в ИТ-подразделении 
банка созданием и эксплуата-
цией инфраструктуры зани-
маются всего 15 специалистов, 
и лишь один человек отвечает 
за раскрытие всей сети кли-
ентских центров, отделений 
и точек продаж. Генподрядчик 

КОМПЛЕКСНЫЙ ИТ-АУТСОРСИНГ ДЛЯ «ЛЕТО БАНКА»
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одновременно проектирует и 
строит ИТ-инфраструктуру, 
разворачивает сеть, эксплуа-
тирует системы, обслуживает 
пользователей, предоставляет 
в аренду оборудование и ресур-

сы», – подчеркивает КОНСТАНТИН 
КАЗАКОВ, директор Центра бан-
ковских технологий компании 
«Инфосистемы Джет».

«Парадигма организации ИТ 
в “Лето Банке” крайне инте-
ресна не только для банковского 
сектора, но и для всей отрасли 
информационных технологий. 
Впервые компания такого раз-
мера и территориального ох-
вата строит свою ИТ-систему 
полностью на основе аутсор-
сингового подхода. И, надо при-
знать, опыт этот крайне успе-
шен: в кратчайшие сроки с нуля 
решены все задачи построения 
сетевого ритейлового банка. 
По итогам этого проекта мы в 
Группе ВТБ планируем расши-
рять использование внешнего 
аутсорсинга, доказавшего свою 
эффективность и гибкость», – 

комментирует ДМИТРИЙ НАЗИПОВ, 
руководитель департамента ИТ 
банка ВТБ. 

Компания «Инфосистемы 
Джет» оказывает банку услу-
ги аутсорсинга вычислительных 
мощностей в трех дата-центрах, 
включая собственный виртуаль-
ный ЦОД, услуги управления ИТ 
инфраструктурой, инфраструк-
турными и прикладными серви-
сами, берет на себя все функции 
по обеспечению информационной 
безопасности. В зоне ответствен-
ности компании «Инфосистемы 
Джет» также находятся постро-
ение и обслуживание телекомму-
никационной инфраструктуры 
разветвленной региональной сети 
банка – клиентских центров, ад-
министративных офисов, точек 
и стоек продаж. Служба Service 
Desk, организованная на стороне 
системного интегратора, обеспе-
чивает обслуживание АРМ со-
трудников банка как в головном 
офисе, так и в регионах в соот-
ветствии с согласованными SLA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Для ИТ-инфраструктуры банка 
выбрана модель динамической 
архитектуры, которая позволила 
эффективно использовать ресур-
сы и быстро разворачивать сер-
висы. Основная часть ресурсов 
виртуализована, часть сервисов 
предоставляется из частного об-
лака «Лето Банка», часть – из 
публичных облаков, часть – из 
виртуального ЦОДа аутсорсе-
ра. Около 300 виртуальных ма-
шин обеспечивают работу биз-
нес-приложений банка: АБС, 
системы принятия решений о 
выдаче кредитов, электронного 
документооборота, банковской 
отчетности, CRM-системы и т.д. 
Ресурсы для сред разработки и 
тестирования предоставляются 

«по требованию» из виртуаль-
ного ЦОДа компании «Инфо-
системы Джет». Объем данных 
в ИТ-системах – около 150 ТБ. 
Все компоненты ИТ-комплекса, 
телекоммуникационной сети и 
АРМы подключены к централи-
зованной системе мониторинга 
Сервисного центра, функциони-
рующей в режиме 24х7х365.

В рамках аутсорсинга компа-
ния «Инфосистемы Джет» обе-
спечивает также безопасность 
ИТ-инфраструктуры и приклад-
ных систем согласно бизнес-тре-
бованиям банка. Сервисы ИБ 
предоставляются из первого рос-
сийского коммерческого центра 
мониторинга ИБ – JSOC (Jet 
Security Operation Center), ис-
пользование которого позволяет 
выявлять, реагировать и пре-
дотвращать угрозы и инциденты 
ИБ в круглосуточном режиме с 
самыми высокими SLA. JSOC, 
как и вся информационная безо-
пасность банка, находится в про-
цессе непрерывного развития и 
совершенствования. Но уже сей-
час применяются современные 
технологии, которые обеспечи-
вают выявление и блокирование 
DDoS-атак, атак типа «zero day» 
и таргетированных атак. 

Типовая телекоммуникацион-
ная и ИТ-инфраструктура под-
разделений банка позволяет 
расширять региональную сеть 
в максимально сжатые сроки. 
Предусмотренный договором 
срок открытия точки продаж 
составляет 2 дня, администра-
тивного офиса – 1 неделю, кли-
ентского центра – 1 месяц.  
На данный момент аутсорсер 
обес печивает скорость открытия 
около 40 региональных отделений 
и 200 точек продаж в месяц. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ИТ-АУТСОРСИНГ ДЛЯ «ЛЕТО БАНКА»
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ФОТООТЧЕТ С СОВМЕСТНОГО ПРЕСС-ЗАВТРАКА С «ЛЕТО БАНКОМ»
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«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 
выпускает автомобили 337 дней 
в году, 21 час в день. Каждые 
2 минуты с конвейера сходит 
1 автомобиль. Такой плотный 
производственный цикл предъ-
являет повышенные требования 
к надежности ИТ-комплекса и 
уровню его обслуживания. Ранее 
многие системы функционирова-
ли без резервирования и встро-
енных механизмов защиты. Для 
предотвращения возможных про-
стоев систем в случае аварийных 
ситуаций был запущен комплекс-
ный проект по созданию инфра-
структуры высокой доступности, 
исполнителем которого стала 
компания «Инфосистемы Джет».

Провести миграцию основных 
производственных систем на но-
вую ИТ-инфраструктуру можно 
было только в период заводского 
отпуска, до которого с момента 
старта проекта оставалось все-
го 2,5 месяца. В эти рекордные 
сроки на базе двух ЦОД была 
создана и протестирована отка-
зоустойчивая вычислительная 
платформа, включающая вир-
туальные фермы, кластеры баз 
данных, сети хранения и систему 
резервного копирования.

Следующей задачей стала про-
работка комплексной системы за-
щиты данных от программных 
и аппаратных сбоев. В полном 
варианте она включает периоди-
ческое резервное копирование, 
непрерывное журналирование 
из менений данных на дисковых 
массивах (для возможности вос-
станавливать данные на любой 
момент времени) и зеркалирова-
ние между площадками, а также 
репликацию виртуальных ма-
шин. Однако механизмы защи-
ты для любой системы можно 

подбирать индивидуально – в 
зависимости от ее бизнес-критич-
ности. Это оптимизирует затраты 
на создание, масштабирование и 
эксплуатацию ИТ-инфраструкту-
ры и обеспечивает необходимый 
уровень обслуживания по каждо-
му из 75 прикладных сервисов 
компании.

Для эффективного управле-
ния взаимодействием аутсорсе-
ров, отвечающих за различные 
участки инфраструктуры, де-
тально проработаны и протести-
рованы процедуры аварийного 
восстановления. Выделены 16 
типовых чрезвычайных ситуа-
ций, по каждой из них разрабо-
таны подробные инструкции с 
описанием методов диагностики 
и устранения сбоев в установлен-
ные сроки. 

Развернут комплекс по мони-
торингу, включающий системы 
мониторинга СХД, виртуальных 
машин и сетевой инфраструкту-
ры. В дополнение разработана 
система анализа состояния клю-

чевых технологических блоков 
на соответствие базовым показа-
телям. Данное решение выявляет 
тренды развития ИТ-ландшафта: 
нехватку или избыток ресурсов, 
производительность отдельных 
компонентов и инфраструктуры 
в целом, исправность оборудова-
ния, работоспособность систем-
ного ПО и СУБД и др. Таким 
образом, не только сокращается 
время простоев (благодаря бы-
строму обнаружению и диагно-
стике возникающих неисправно-
стей), но и в целом значительно 
уменьшается число сбоев за счет 
проактивного обслуживания 
ИТ-инфраструктуры. 

«В данном проекте мы со-
здавали не инфраструктуру 
под конкретные приложения, 
а единую платформу для обе-
спечения отказоустойчивости 
любых размещенных на ней 
ИТ-сервисов, – комментиру-
ет главный архитектор проекта  

ВЯЧЕСЛАВ МЕДВЕДЕВ, компания ”Инфо-
системы Джет”. – Применяемые 
технологии, а также разрабо-
танные стандарты развития и 
обслуживания ИТ-комплекса по-
зволяют быстро трансформи-
ровать его под запросы бизнеса: 
менять уровень отказоустой-
чивости приложений, наращи-
вать мощности под внедряемые 
системы. На внедрение новых 
ИТ-сервисов теперь требует-
ся около недели (рань ше – по-
рядка полугода)».

ПОСТРОЕНИЕ ИТ-ПЛАТФОРМЫ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ДЛЯ «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС»

Для «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» создан рас-
пределенный виртуализованный ЦОД, 
реализована многоуровневая защита 
данных для сервисов разной степени 
критичности, детально проработаны 
процедуры аварийного восстановления. 
ИТ-комплекс обеспечивает стабильную 
работу основных производственных 
систем компании. Гарантированное 
время возобновления работы при 
сбоях составляет не более 40 минут – 
период автономной работы заводского 
конвейера.
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«Очередная ресертификация 
на соответствие требованиям 
стандарта PCI DSS показала, 
что перечень ИС, входящих в 
зону сертификации, драмати-
чески вырос, а автоматизация 
процесса выявления и обработки 
инцидентов актуальна как ни-
когда раньше, – комментирует на-
чальник управления безопасности 
информационных систем Ураль-
ского банка реконструкции и раз-
вития АЛЕКСАНДР ПАДЕРИН. – Однако 
построение собственного SOC 
сопряжено со значительными 
капитальными вложениями, по-
иском и набором высококвалифи-
цированного персонала, способ-
ного обеспечить качественный 
и круглосуточный мониторинг 
инцидентов. По итогам оцен-
ки таких затрат мы пришли к 
выводу, что наиболее оптималь-
ным вариантом для усовершен-
ствования существующего про-
цесса управления инцидентами 
является аутсорсинговая модель 
сотрудничества».

Партнером проекта стала ком-
пания «Инфосистемы Джет», за-
пустившая в 2013 году собствен-
ный коммерческий SOC (JSOC). 
Его архитектура и процессы вы-
строены с учетом лучших миро-
вых практик ИБ и соответству-
ют требованиям стандартов PCI 
DSS, ISO/IEC 27001, СТО БР 
ИББС.

Эксперты компании «Инфо-
системы Джет» совместно с 
ИБ-специалистами заказчика вы-
полнили профилирование инфра-
структуры банка (выделив в ней 
зоны доверенные, недоверенные, 
повышенной критичности и т.п.) и 
активностей пользователей в них. 
Также были оптимизированы не-
обходимые сценарии по сбору 

инцидентов и настроены соответ-
ствующие политики безопасности.
«Время нашей реакции на ин-
цидент и базовой диагностики  
(с выдачей заключения о при-
чинах, источнике и рекомен-
дованных мерах противодей-
ствия) для инцидентов высокой 
критичности не превышает 
30 минут. Это позволяет эф-
фективно противодействовать 
возникающим инцидентам в 
сжатые сроки. При этом пло-
дотворное взаимодействие на-
шей команды и специалистов 
банка позволило максимально 
быстро пройти процесс профи-
лирования активностей и адап-
тации инцидентов и перейти к 
активному мониторингу инци-
дентов. С момента старта про-
екта до полного подключения 
источников и обнаружения пер-
вого инцидента прошло не более 

месяца», – говорит ВЛАДИМИР ДРЮ-
КОВ, руководитель направления 
аутсорсинга ИБ Центра инфор-
мационной безопасности компа-
нии «Инфосистемы Джет».
«Помимо этого у нас есть соб-
ственный доступ к системе мо-
ниторинга: мы можем контроли-
ровать PCI Compliant в режиме 
online, создавать необходимые 
отчеты, вести аналитику со-
стояния ИБ, обоснованно прини-
мать собственные меры по под-
держанию соответствия систем 
требованиям стандарта», – 
уточняет АЛЕКСАНДР ПАДЕРИН.

Эксперты компании «Инфо-
системы Джет» проводят еже-
месячные стресс-тесты системы 
мониторинга и реагирования на 
ИБ-инциденты, во время кото-
рых целенаправленно генериру-
ются инциденты и оценивается 
работа первой линии сотрудни-
ков JSOC, правил корреляции и 
системы в целом. 

Планы дальнейшего развития 
проекта предусматривают под-
ключение новых банковских си-
стем, которые попадают в зону 
действия стандарта PCI DSS,  
а также расширение спектра за-
дач, решаемых с помощью JSOC, –  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УРАЛЬСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ  
К JET SECURITY OPERATION CENTER

Уральский банк реконструкции 
и развития передал на аутсор-
синг компании «Инфосистемы 
Джет» пул задач по обеспече-
нию соответствия систем банка 
требованиям стандарта PCI DSS, 
в частности выявление и обра-
ботку инцидентов ИБ. К коммер-
ческому центру мониторинга и 
реагирования на инциденты (Jet 
Security Operation Center, JSOC) 
подключены все информацион-
ные системы банка, входящие 
в скоуп стандарта PCI DSS. Мо-
ниторинг инцидентов ведется в 
режиме 24*7, сроки выявления 
и реагирования на критичные 
инциденты сокращены с часов 
(а иногда дней) до 30 минут, 
значительно снижена нагрузка 
на ИБ-специалистов банка. На 
сегодняшний день JSOC акку-
мулирует информацию из 60 
источников. 
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от контроля соответствия требова-
ниям регуляторов в рамках узкого 
перечня подключенных целевых 
систем до мониторинга реальной 
безопасности и оперативного ре-
агирования на все возникающие 
информационные угрозы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Архитектурно реализованное ре-
шение имеет два основных ком-
понента: 

•	система	сбора	событий	ИБ	–	
часть JSOC, развернутая в рам-
ках виртуальной инфраструкту-
ры банка и отвечающая за сбор, 
первичную обработку и агрега-
цию событий информационной 
безопасности с подключенных 
источников;

•	ядро	 JSOC	 –	 основная	
часть JSOC, размещенная на 
удаленной площадке аутсорсе-
ра и отвечающая за автоматиче-

ское выявление инцидентов ИБ 
на основании данных, получен-
ных от системы сбора событий 
ИБ, а также хранение событий 
ИБ для их ретроспективного 
анализа.

Взаимодействие между ними 
осуществляется по защищенно-
му каналу связи, построенному 
между площадками банка и аут-
сорсера посредством site-to-site 
VPN-туннеля.

«Являясь одним из ведущих про-
цессоров операций с платеж-
ными картами в России, UCS 
уделяет большое внимание во-
просам обеспечения безопасно-
сти платежей и предоставления 
качественного сервиса нашим 
клиентам. Фокус на вопросах 
информационной безопасности 
также связан с необходимостью 
соответствия строгим вну-
тренним стандартам в этой об-
ласти глобальной международ-
ной корпорации Global Payments, 
частью которой мы являемся. 
Подтверждение соответствия 
требованиям международных 
платежных систем служит еще 
одним доказательством надеж-
ности процессингового центра 
UCS для клиентов и парт не-
ров», – отметил АЛЕКСАНДР КУЗНЕ-
ЦОВ, руководитель блока «Риски и 
безо пасность» компании UCS.

«UCS стала первой компа-
нией на российском рынке в 
кредитно-финансовой и процес-
синговой сфере, прошедшей в 
начале 2009 года PCI DSS сер-
тификацию, и продолжает под-
тверждать ее ежегодно уже на 
протяжении шести лет», – от-
метила МАРИНА НИКУЛИНА, директор 

по внутреннему контролю ком-
пании UCS.

Основным партнером проек-
та по обеспечению соответствия 
UCS стандарту PCI DSS стала 
компания «Инфосистемы Джет», 
обладающая статусами Qualified 
Security Assessor (QSA) и Approved 
Scanning Vendor (ASV). Эксперты 
компании провели аудит сложной 
многокомпонентной ИТ-инфра-
структуры, ответственной за об-
работку данных платежных карт, 
в частности платежных приложе-
ний, участвующих в процессах 
хранения, передачи и обработки 
данных платежных карт, средств 
защиты информации, обеспе-
чивающих безопасность среды 
данных платежных карт, сетевой 
инфраструктуры, процессов и 
процедур ИБ. Зона обследования 
охватила две процессинговые си-
стемы, состоящие из нескольких 
сотен серверов (одна из них – 
собственная разработка компа-
нии UCS).

План приведения систем 
ИТ-инфраструктуры компании 
в соответствие стандарту учи-
тывал степень непрерывной мо-
дернизации существующих ин-
формационных систем и ввод в 

эксплуатацию новых элементов, 
что было связано с запуском 
ряда новых сервисов в период, 
прошедший со времени послед-
ней сертификации.

«Специалисты UCS поддер-
живают актуальность систе-
мы ИБ с учетом модернизации 
ИТ-составляющей бизнеса, в 
первую очередь ориентируясь 
на обеспечение реальной защи-
ты информационных систем, –  

комментирует ЕЛЕНА КОЗЛОВА, руко-
водитель направления Security 
Compliance Центра информаци-
онной безопасности компании 
"Инфосистемы Джет". – Такой 
подход гарантирует уcпеш-
ность ежегодных ресертифика-
ций по требованиям стандарта 
PCI DSS, что является допол-
нительным свидетельством 
надежности всех карточных 
транзакций, проводимых про-
цессинговой компанией».

СЕРТИФИКАЦИЯ ЗАО «КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
КАРТОЧЕК» НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ PCI DSS 2.0
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АНДРЕЙ БАЙБУТОВ,  
консультант BI, аналитик 

отдела бизнес-анализа Центра 
программных решений компании 

«Инфосистемы Джет»

АННА ХАРИТОНОВА,  
начальник отдела бизнес-
анализа Центра  программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

«ЧТО ЭТО У НАС 
ЗА ГАЗЕТА», ИЛИ 
СПЕЦИФИКА BI НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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Для начала – предыстория. 
Наш герой Джети еще ни 
разу в жизни не был в ме-

гаполисе, образ кипящей жизни 
миллионов людей создавал в 
его голове интернет. «Сколько 
же у них, наверняка, проблем, 
если в своей повседневной жиз-
ни они сталкиваются с таким 
количеством различной инфор-
мации! Это ведь так интерес-
но! Я должен побывать там 
и узнать всё об их жизни!»  
С этими словами Джети со-
брал вещи, простился с род-
ными и уже почти отправился 
в загадочное будущее, как ус-
лышал фразу из шедшей в это 
время телепередачи: «Есть за-
дача – реши её!». «Отличная 
фраза. И неплохой жизненный 
девиз», – подумал он и пере-
ступил порог. Джети всегда хо-
тел приносить пользу людям, 
помогать им решать проблемы 
независимо от их сложности. 
Он долгие годы учился и при-
обретал знания, чтобы теперь 
применять их на практике.

Путь был не близкий, но 
спать нашему герою не хо-
телось, его одолевала жажда 
знаний. В воздухе витал за-
пах свежеиспечённых «москов-
ских» плюшек. На соседнем 
кресле лежал свежий, но уже 
потрепанный выпуск журнала 
Jet Info, посвященный Business 
Intelligence. Джети открыл 
первую главу «Специфика BI 
на российском рынке» и начал 
читать.

Business Intelligence – сово-
купность методологий, техноло-
гий, программного обеспечения 
и лучших практик, направлен-
ных на решение задач бизнеса 
путём лучшего использования 
имеющейся информации. Имен-
но поэтому, в отличие от других 
классов бизнес-систем, актуаль-
ность внедрения BI в трудные 
с экономической точки зрения 

времена не ослабевает, а только 
усиливается. 

Множество представленных 
на рынке решений – от мощ-
ных платформ прогнозирования 
до простых систем аналитики и 
отчетности – позволяет выбрать 
продукт, доступный для любой 
компании. При этом развитие 

средств визуального представ-
ления данных, мобильных и 
облачных технологий сделало 
BI-инструменты массовыми все-
го за последние несколько лет.

Отметим, что многие наши 
компании при выборе BI-систе-
мы ориентируются на Запад, что 
в целом правильно, т.к. зару-
бежные коллеги во многом опе-
режают их в развитии, и те про-
блемы, с которыми сталкивается 
российский рынок, уже успешно 
решены за рубежом. Однако не 
стоит забывать и о нашей спе-
цифике. Мы предлагаем погово-
рить о ней более подробно.

За последние годы крупные 
игроки отечественного рынка от-
казались от ручного формирова-
ния отчетности в Excel и приоб-
рели мощные BI-инструменты. 
Это своего рода промышленный 
переворот и переход от ручного 
труда к мануфактурам, процесс 
безумно сложный, но, как пока-

зала история, необходимый для 
дальнейшего роста компании. 
Это первый шаг к быстрому по-
лучению качественной инфор-
мации о собственном бизнесе, 
для того чтобы управленческие 
решения были обоснованными и 
подкреплёнными фактами, а не 
догадками.

Как показывает мировая 
практика, существуют 3 основ-
ных направления использования 
BI в компании. Сначала систему 
начинают применять для реше-
ния текущих проблем, затем для 
анализа данных с целью выявле-
ния закономерностей, а в даль-
нейшем актуальным становится 
прогнозирование важнейших по-
казателей. И здесь как раз про-
является наша специфика. Дело 
в том, что многие компании уже 
прошли этап решения текущих 
проблем, немногие приступили 
к анализу и выявлению законо-
мерностей, лишь единицы до-
шли до прогнозирования. С чем 
это связано?

Представьте себе нашу средне -
статистическую компанию, до-
пустим, страховую: у нее есть 
внушительное количество про-
блем с текущей отчетностью, 
сотрудники тратят много вре-
мени и ресурсов на создание 



июнь 2014 |  13

отчетов, итоговый результат не 
отвечает ожидаемому качеству 
и т.д. Например, менеджер в 
среднем тратит неделю на под-
готовку ежемесячного отчёта 
о работе с клиентами. Сначала 
ему необходимо из 8–10 систем 
(каждая «заточена» под опре-
деленный страховой продукт) 
выгрузить данные за период по 
всем клиентам и договорам. За-
тем выгрузить убытки из страхо-
вой системы и привязать их по 
клиентским идентификаторам к 
данным договоров и субдогово-
ров. После этого идентифициро-

вать одних и тех же клиентов из 
разных систем, т.к. единой кар-
точки клиента нет. Лишь после 
этого он получает в Excel пер-
вичную форму отчета, а ее еще 
нужно привести в соответству-
ющий вид, рассчитать проме-
жуточные показатели итоговой 
суммы и передать руководству. 
Неделя… Это лишь маленькая 
ниточка в огромном и запутан-
ном клубке бизнес-процессов, 
требующих отчётности. Если 
мы говорим об Enterprise-сег-
менте, а не о SMB, масштабы 
бедствия поистине впечатляют. 
Здесь принципиально то, что 
российские компании принялись 

распутывать упомянутые клубки 
сравнительно позже своих зару-
бежных коллег. 

И лишь когда организация 
все выстроила корректно, про-
цесс автоматизирован и работает 
без сбоев, у бизнеса появляется 
время для размышлений о бу-
дущем, он начинает анализиро-
вать... What-if? Этот вопрос уже 
давно задают себе все компании 
западного рынка, в то время как 
российский рынок пока так да-
леко не загадывает и разбира-
ется с насущными проблемами 
«здесь и сейчас». 

Что было бы с прибылью, 
если бы мы продали с иной мар-
жинальностью? Что если бы мы 
закупали у другого поставщика? 
Что если увеличить плановые 
значения на 10%? По нашему 
мнению, за поиском ответов на 
такие вопросы – будущее россий-
ского рынка развития BI. Компа-
нии начинают ценить экспертизу, 
которой они смогут обогатить-
ся после внедрения BI-системы. 
Например, зачастую в ритейле 
снизить издержки с помощью 
BI можно лишь после того, как 
станет проводиться более глубо-
кая аналитика – до каждой тран-
закции, чека, документа и т.д. 

Крупные ритейловые компании 
давно мечтают проводить анализ 
смежных продаж, детализируя 
глубину отчета до каждой пози-
ции (85% тех, кто покупает хлеб, 
купят и молоко, а 67% тех, кто 
покупает хлеб и молоко, купят 
сыр, и т.д.). 

Возможность переноса ассо-
циативных правил в термины 
бизнеса существует уже давно, 
но сам бизнес только начинает 
приходить к пониманию, как 
использовать эту информацию 
и насколько она нужна. Насту-
пает пора, когда компания, бла-
годаря такой информации, смо-
жет оценивать потенциальную 
успешность своих будущих мар-
кетинговых акций. И процесс 
закупок будет регламентирован 
не простым плановым значени-
ем, а выстроен на основе про-
гноза по данным предыдущих 
лет, с учётом сезонности. Кате-
горийные менеджеры больше не 
будут тратить уйму времени на 
выявление успешных и неуспеш-
ных категорий, система сама бу-
дет подсказывать, какие товары 
залежались на складе и их надо 
изъять из продажи, а какие, на-
оборот, пользуются повышен-
ным спросом. Решение многих 
проблем обеспечат возможности 
Data Mining, российскому биз-
несу осталось понять, что теперь 
их мечты реальны.

Джети дочитал статью и 
глубоко задумался. Вы верите 
в судьбу? Джети обладал вы-
дающимися аналитическими 
способностями, необходимыми 
знаниями в областях приклад-
ной математики и информа-
тики. Что ещё нужно? Лишь 
огромное желание расти и раз-
виваться. Кроме того, он хо-
тел сделать нечто неординар-
ное, новое, то, что никто ещё 
не делал… Но для этого ему 
ещё многому необходимо было 
научиться.
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КСЕНИЯ БАБИХИНА,  
аналитик отдела бизнес-анализа Центра  

программных решений компании 
«Инфосистемы Джет»

РЕСТОРАННЫЙ 
BIЗНЕС

После долгого путешествия 
Джети проголодался. Поб-
лизости от вокзала было 

огромное количество рестора-
нов и кафе, но наш герой всегда 
мечтал попробовать суши, ко-
торых в его городе просто-на-
просто не было. Он зашёл в ре-
сторанчик с японской кухней, 
сел за столик у окна, открыл 
меню и задумался. 
Упоминания о тавернах – про-
образах современных ресто-
ранов и гостиниц – относят-
ся еще к эпохе античности.  
Несмотря на то что в тавер-
нах предусматривались поме-

щения для путешественников 
и купцов, основным их пред-
назначением было предостав-
ление услуг питания. Сегод-
ня ресторанный бизнес – это 
сфера предпринимательской 
деятельности, связанная с 
организацией и управлением 
предприятием общественного 
питания. Любое капиталовло-
жение в него может окупиться 
при правильном использовании 
средств. А для этого необхо-
димо понимать, с какими про-
блемами вы уже столкнулись, 
какие ещё впереди и как их 
можно решить. 

«КРОКОДИЛ НЕ ЛОВИТСЯ, НЕ РАСТЕТ 
КОКОС»...
Почему ваш ресторанный бизнес 
не так эффективен, как хотелось 
бы? Причин может быть не-
сколько. Например, концепция 
заведения не была проработана 
должным образом. Или выбран-
ное место не соответствует це-
левой аудитории. Важно также 
рассчитать актуальность кухни: 
насколько те или иные блюда 
популярны сегодня и будут вос-
требованы в перспективе. Еще 
один серьезный фактор риска –  
неграмотно подобранная и немо-
тивированная команда сотруд-



ников. Именно она отвечает за 
обслуживание посетителей и 
удовлетворение их потребностей.

При этом ресторанные сети за-
частую являются территориально 
распределенными и нуждаются в 
централизованном управлении из 
головного офиса. В то же время 
огромный объем оперативных и 
статистических данных, находя-
щихся в разных форматах, по-
стоянное увеличение ассортимен-
та продукции и торговых точек с 
каждым годом отдаляют возмож-
ность формирования общей кар-
тины по всей сети. 

Но вернемся к Джети. 
– Добрый вечер. Меня зовут 

Андрей, сегодня я буду вашим 
официантом. Готовы ли Вы за-
казать?

– Да, но я первый раз в ва-
шем ресторане, и у меня есть 
несколько вопросов. Подска-
жите, какое блюдо у вас са-
мое популярное, может быть, 
мне заказать его? Что обыч-
но заказывают вместе с ним?  
А сколько времени в среднем 
приходится ждать свой заказ? 
И вообще, как для меня будет 
выгоднее – заказать сейчас или 
оформить доставку на дом?

– Вы знаете, я работаю 
буквально несколько дней, так 
что не смогу вас проконсуль-
тировать, – с извиняющейся 
улыбкой ответил официант. – 
Но заказ ваш с удовольствием 
приму. 

За обедом наш герой не 
терял времени даром. Он на-
блюдал за происходящим в 
зале – работой официантов, 
оформлением заказов, оценивал 
меню с точки зрения его раз-
нообразия. Кстати сказать, 
обед вышел превосходный. 

По дороге домой Джети раз-
мышлял о вопросах, которые 
остались без ответа. И его 
осенило: ресторану нужен ин-
струмент, который поможет 
держать руку на пульсе и на 
всех уровнях, начиная с офици-
анта и заканчивая директором, 
понимать, как удовлетворить 
клиентов. Из дома он написал 
письмо на общую почту ресто-
рана, где изложил свои идеи.

Уже на следующий день раз-
дался звонок. 

– Здравствуйте, я Евге-
ний, управляющий ресторана, 
очень приятно познакомиться. 
Вы вчера прислали нам дело-

вое предложение, которое нас 
очень заинтересовало. Мы хо-
тели бы пригласить вас в наш 
офис, чтобы обсудить все бо-
лее детально. Кстати, у моих 
коллег из разных подразделе-
ний сегодня встреча, я пред-
полагаю, что им также было 
бы интересно обсудить этот 
вопрос.

ЧЕГО ХОЧЕТ «БИЗНЕС» РЕСТОРАНА?
На встрече присутствовали 
коллеги из отдела маркетин-
га, операционного департамен-
та, финансисты, технологи и 
сотрудники отдела доставки. 
Джети изложил суть своего 
предложения и в ответ услы-
шал:

– Давайте ближе к прак-
тике. Мы немного расскажем 
о существующих проблемах, 
а вы уже оцените, как можно 
решить их. Нам хотелось бы 
сократить ресурсные затраты 
на подготовку аналитических 
данных и наконец уйти от не-
доверия к тем цифрам, которые 
предоставляют анали тики.

Выяснилось, что в опера-
ционном департаменте, как и в 
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Рис. 1. Отображение товарооборота и динамики  за два выбранных периода в разрезе ресторанов
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других подразделениях компа-
нии, несколько человек каждую 
неделю в течение 2 рабочих 
дней готовили еженедельную 
отчетность в MS Excel. То есть 
почти 50% своего рабочего вре-
мени они тратили на подготов-
ку и выгрузку информации из 
различных источников, а также 
сведение данных, относящихся к 
одним и тем же товарам и про-
дуктам продажи. При этом про-
водить сквозную аналитику за 
весь период не представлялось 
возможным. 

Был необходим инструмент, 
который позволил бы в разрезе 
одного или группы ресторанов, 
одного или группы территори-
альных управляющих (за каж-
дым закреплено порядка 10 ре-
сторанов), любой валюты и за 
любой период сравнить:

•	товарооборот	и	его	динами-
ку;

•	посещаемость	 заведения	 и	
его динамику;

•	средний	чек	и	его	динамику;
•	количество	чеков	и	их	дина-

мику;
•	темп	роста	вышеописанных	

показателей.

Отдельным блоком шло по-
желание по сравнению плановых 
показателей и анализу специали-
зированных KPI, по которым 
рассчитывалась эффективность 
работы каждого ресторана, его 
директора и территориального 
управляющего. Естественно, что 
эти KPI были напрямую связа-
ны с бонусными выплатами ру-
ководителям, поэтому в их же 
интересах было как можно опе-
ративнее получать актуальную 
информацию по своему объекту 
ответственности.

Сотрудникам отдела доставки 
нужно было анализировать схо-
жие показатели, но в разрезе их 
вида деятельности. Многие кли-
енты уже давно предпочитают 
сделать заказ по телефону и пе-
рекусить дома. В последние годы 
с развитием мобильных инфор-
мационных систем и приложе-
ний всё популярнее становится 
размещение заказа через прило-
жение. И отдел доставки должен 
был понимать, сколько людей 
скачало приложение и оформи-
ло заказ через него. Более того, 
глава этого подразделения хотел, 
чтобы аналитика представала в 

виде конструктора, где была бы 
возможность, как в Lego, собрать 
то, что нужно.

Когда очередь дошла до ру-
ководителя маркетологов, она 
обрисовала следующую пробле-
му: сравнить реальную стои-
мость с себестоимостью товаров 
для управления наценкой сей-
час невозможно, т.к. эти дан-
ные ведутся в разных системах.  
На сведение информации воеди-
но тратится огромное количество 
времени. Результат при этом не 
вызывает доверия, т.к. отсут-
ствует унификация справочной 
информации по товарам, чекам 
и т.д. Помимо этого, маркетоло-
ги также хотели анализировать 
эффективность маркетинговых 
акций, сопутствующих блюд 
(что с чем продаётся), сравни-
вать ее в динамике по месяцам.

ТЕХНОЛОГИЯ
– Как можно решить озвучен-
ные нами задачи?

Джети уже знал ответ на 
этот вопрос. Практически в 
любом ресторане можно уви-
деть, как официант, приняв 

Рис. 2. Сравнение показателей по продажам кальянов за два выбранных периода
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заказ, подходит к монитору и 
за считанные секунды вбива-
ет данные о нем в систему. Это 
R-Keeper – решение для автома-
тизации работы предприятий об-
щественного питания. Именно с 
ним нужно интегрировать BI-си-
стему для того, чтобы нивелиро-
вать озвученные проблемы. 

Но задача эта нетривиальна 
хотя бы потому, что в разных 
ресторанах одной сети могут 
быть установлены разные версии 
R-Keeper – 6 и 7. У этих вер-
сий разные форматы хранения 
данных: от распространенных 
БД (например, Microsoft SQL 
Server или Oracle Database) до 
зашифрованного формата фай-
лов ARK6. И если в части SQL 
всё довольно просто, то в случае 
с ARK6 данные претерпевают не-
сколько трансформаций, чтобы 
их можно было использовать в 
отчетности. 

Помимо R-Keeper, для реше-
ния задач отдела доставки необ-
ходимо интегрировать с BI-си-
стемой множество различных 
источников: систему управления 
заказами Aventa Fast Operator, 
App Store, Google Play (в части 
анализа количества скачиваний 
приложения ресторана и чис-
ла заказов через него), систему 

call-центра по приёму заказов, 
открытые источники по аналити-
ке платежеспособности населе-
ния (для планирования откры-
тия новых точек). 

КАЧЕСТВО ДАННЫХ
Прошло буквально несколько 
недель, а бизнес уже смог оце-
нить результаты реализованного 
проекта. Пользователи увидели 
и сводные, и итоговые показа-
тели в различных разрезах, при 
этом скорость работы BI-реше-
ния была выше, чем пит-стоп в 
«Формуле-1». Смущало только 
одно: можно ли как-то понять, 
что какой-либо ресторан сети 
предоставляет неполные или не-
точные данные.

Неточные данные могут иметь 
место лишь в случае их изначаль-
ного внесения в систему. Так как 
BI-решение собирает информа-
цию напрямую с R-Keeper в ре-
сторанах, изменить данные «по 
пути» в систему невозможно. 
Поэтому можно убить сразу двух 
зайцев: отследить некорректный 
ввод информации о заказе офи-
циантами или менеджерами и 
устранить возможность коррек-
тировки цифр при предоставле-
нии отчетности руководству.

Но случаются ситуации, ког-
да отсутствует соединение с сер-
вером или по каким-либо другим 
причинам данные из ресторана 
не поступили в центральный 
офис. Аналитики всегда долж-
ны понимать, насколько кон-
систентные данные они анали-
зируют. Для этого лучше всего 
разработать отдельный техниче-
ский отчет, в котором будет вид-
но в разрезе каждого ресторана, 
какие даты загружены и когда, 
какое количество и какие даты 
перегружались за последние 1,5 
месяца и т.д.

***
Джети уходил из офиса ком-

пании другим человеком. То, 
что он сделал, упростило жизнь 
ее сотрудников в разы: помогло 
эффективнее выполнять свою ра-
боту, снизить стресс и раздраже-
ние от непонимания собственного 
бизнеса, принимать объективные 
управленческие решения.

– Молодой человек, подожди-
те минуту. Вас хотел видеть 
наш Генеральный управляю-
щий – член совета акционеров. 

Мог ли Джети сказать, что 
у него нет времени? Конечно 
же, нет.
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Рис. 3. Универсальный конструктор отчетов
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АНДРЕЙ БАЙБУТОВ,  
консультант BI, аналитик 

отдела бизнес-анализа Центра 
программных решений компании 

«Инфосистемы Джет»

АННА ХАРИТОНОВА,  
начальник отдела бизнес-
анализа Центра  программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

РУКА НА ПУЛЬСЕ, ИЛИ 
АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ



Вопрос, который Генераль-
ный управляющий хотел 
обсудить с Джети, зани-

мал его последние несколько ме-
сяцев. Речь идет о задаче орга-
низации автоматизированного 
рабочего места руководителя, 
которое позволяет предостав-
лять актуальную аналитиче-
скую информацию для управле-
ния компанией. 

Бизнес-задачи таких пользо-
вателей аналитических систем 
во многом зависят от отраслевой 
специфики и масштабов их ком-
паний. Но в то же время у них 
есть много общего: 

•	 во	 главе	 угла	 у	 них	 стоят	
масштабные категории, такие 
как определение стратегии раз-
вития компании, мониторинг 
результатов работы отдельных 
структурных подразделений и 
организации в целом, координа-
ция внешних и внутренних вза-
имодействий, анализ стратегиче-
ских рисков и др.;

•	нацеленность	на	результат:	
восприятие ситуаций в терминах 
достижения общей цели, а не 
выполнения отдельных задач;

•	 прагматизм	и	критичность:	
первостепенно соотношение раз-
меров инвестиций в предлагае-
мое решение и отдачи от него. 

Эти черты определяют ис-
ключительную важность способа 
формирования нужного объема 
информации и ее подачи. Имен-
но они диктуют цели и задачи 
внедрения аналитических ре-
шений, относящихся к классу 
«АРМ руководителя». 

РАБОЧИЙ СТОЛ В ЕДИНСТВЕННОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ
Когда мы говорим о задаче 
анализа информации, то в пер-
вую очередь должны понимать, 
что будет являться ее источни-
ком. Как правило, в средних и 
крупных компаниях внедре но 

множество информационных 
систем, автоматизирующих ос-
новные, а также вспомогатель-
ные бизнес-процессы, такие как 
управление персоналом, бухгал-
терский и финансовый учет, ад-
министративно-хозяйственная  
деятельность и др. Если гово-
рить о сетевых, многофилиаль-
ных компаниях, зачастую один 
и тот же вид деятельности в 
разных структурных подразде-
лениях автоматизируется раз-
ными сис темами. 

Практически в каждой ИС 
есть модуль отчетности, пред-
назначенный для отображения 
содержащихся в ней данных. В 
то же время руководителю необ-
ходима сводная информация из 
различных бизнес-приложений. 
Выходом становятся выгрузки 
из систем, как правило, в Excel. 
Затем они вручную сводятся в 
нужную отчетную форму. Это 
долгая и трудоемкая процедура, 
к тому же велика вероятность 
сознательного или ненамеренно-
го искажения фактов. 

В зависимости от специфики 
бизнеса может возникать потреб-
ность в анализе внешних источ-
ников, начиная с материалов, на-
ходящихся в открытом доступе в 
интернете, и заканчивая всевоз-
можными платными ресурсами 
(базы данных, реестры, анали-
тические отчеты). Нелишними 
могут оказаться возможность 
мониторинга основных событий 
в СМИ, выборка публикаций 
по определенным темам (напри-
мер, о человеке/компании для 
предстоящей встречи, новостная 
лента по финансовым, производ-
ственным темам, корпоративные 
новости).

Что в такой ситуации может 
дать BI-система? На ее основе 
можно создать информацион-
но-аналитическую модель, вклю-
чающую набор взаимосвязанных 
отчетных форм. Зачастую она 

представлена в виде информаци-
онных панелей, или dashboard, 
на которых отображаются зна-
чения KPI и прочих показателей 
и метрик, представляющих ин-
терес для руководителя. Весьма 
востребован функционал, позво-
ляющий отображать не только 
значения показателей, рассчи-
танных на определенную дату, 
но и их сравнение с плановыми 
показателями, динамику их из-
менения во времени. Представ-
ляет интерес сравнение с анало-
гичными прошлыми периодами, 
например, тот же месяц прошло-
го года или та же неделя про-
шлого месяца. Развитием функ-
ции информирования и анализа 
является возможность модели-
рования и прогнозирования из-
менения ситуации, например, 
плановые значения показателей 
могут формироваться исходя из 
рассчитанных прогнозных зна-
чений. Достаточно популярен 
и так называемый анализ «что 
если», позволяющий спрогнози-
ровать изменение одних пока-
зателей в зависимости от транс-
формации других, например, 
изменение спроса на товар в 
зависимости от роста/снижения 
цены на него (так называемая 
«эластичность спроса»).

Информация для модели ав-
томатически собирается из мно-
жества источников, как внутрен-
них, так и внешних (см. рис. 1).  
В зависимости от выбранной 
BI-платформы возможна реа-
лизация системы как с исполь-
зованием внешнего хранилища 
данных, так и без него. Данные, 
полученные из разных источни-
ков, при необходимости преобра-
зуются, консолидируются и под-
готавливаются для визуализации. 
Обновление данных в модели мо-
жет выполняться с определенной 
периодичностью (например, раз 
в час/сутки) либо в режиме ре-
ального времени. 
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Поскольку состав показате-
лей и функционал АРМ нахо-
дятся в прямой зависимости от 
профиля компании, направле-
ния ее деятельности и масштаба, 
универсального промышленного 
решения здесь не существует. 
На первый план выходит воз-
можность индивидуальной на-
стройки АРМ под конкретного 
руководителя, соответственно, 
BI-система должна предостав-
лять гибкие инструменты визу-
ализации. 

Итак, Генеральный управля-
ющий сообщил Джети основные 
бизнес-показатели, которые 
он хотел бы анализировать, 
и предложил разработать не-
сколько вариантов их пред-
ставления в виде dashboard. 
Джети подготовил три прото-
типа, последовательно улуч-
шая и донастраивая каждую 

версию по результатам обсуж-
дения с заказчиком. Посколь-
ку выбранная BI-платформа 
обладала гибкими возможно-
стями визуализации, на реше-
ние задачи ушло всего 2 неде-
ли. Генеральный управляющий 
не только сам начал активно 
пользоваться dashboard, но и 
впоследствии рекомендовал его 
другим акционерам. 

ЕСЛИ КОНКРЕТНЕЕ
Рассмотрим упомянутый проект 
по внедрению единой информа-
ционной панели для Генерально-
го управляющего более подроб-
но. Заказчиком системы была 
группа компаний, включающая 
несколько десятков сетевых 
ресторанов, расположенных в 
крупнейших городах России и 
Украины. Кроме ресторанного 

обслуживания компания предо-
ставляет услуги по круглосуточ-
ной доставке заказов, которая 
может быть оформлена как в 
ресторанах, так и через интер-
нет-сайты. 

С организационной точки 
зрения управление сетью делит-
ся на три уровня: Генеральный, 
территориальный управляющие 
и директор ресторана. На ка-
ждом уровне конкретного ру-
ководителя интересуют его соб-
ственные ключевые показатели, 
поэтому и степень необходимой 
детализации может быть разной.

Разработанный нами dashboard 
позволяет рассчитывать множе-
ство различных показателей. 
Бизнес анализируется в динами-
ке: выручка, количество чеков, 
средний чек, количество гостей и 
др. Сравнение идёт like-for-like: 
день к предыдущему дню, день 
недели ко дню недели, месяц к 
месяцу и т.д. 

Отчет позволяет отслежи-
вать данные как по всем типам 
заказов в ресторанах, так и до-
ставку через интернет. Данные, 
отображаемые в отчетах, можно 
группировать и анализировать и 
в целом по сети, и по каждому 
ресторану.

Отметим, что обычно вос-
приятие заказчиком внедрённо-
го решения проходит через три 
стадии:

1) недоверие к данным в от-
чете;

2) осознание новых возмож-
ностей;

3) изменение стиля управле-
ния.

Как правило, в первое время 
пользователи не доверяют отче-
там и, видя в них некорректные, 
по их мнению, данные, склон-
ны считать их ошибками самой 
системы. Но часто с помощью 
новых отчетов менеджер фикси-
рует для себя нюансы бизнеса, 
которые до этого могли усколь-

Рис. 1. Общая архитектура АРМ руководителя
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зать от его внимания. Напри-
мер, в один момент Генераль-
ный управляющий, анализируя 
динамику изменения среднего 
чека по ресторанам, заметил, 
что три месяца назад во всех 
точках в течение недели средний 
чек был примерно на 30% ниже, 
чем обычно. Поначалу он объяс-
нил это сбоем в системе, но за-
тем установил, что именно в это 
время проводилась масштабная 
маркетинговая акция, посвящён-
ная дню рождения сети, и цены 
на большую часть блюд в меню 
были снижены. 

Очень важно, чтобы в ходе 
внедрения недоверие пользова-
телей к отчетам постепенно сни-
жалось, поскольку иначе они 
просто не будут обращаться к 
системе. Как показывает наш 
опыт, бизнес всегда постепен-
но осознает новые возможности 
для анализа. Бывает, что перво-
начальный восторг: «Я вижу все 
и все могу контролировать!» –  
постепенно сменяется разочаро-
ванием: «Лучше бы я этого не 
видел…». Но тем не менее по-
степенно менеджер переходит к 
третьей фазе и начинает оптими-
зировать свои принципы управ-
ления с учетом появившихся 
возможностей.

Отметим, что по итогам это-
го проекта Генеральный управ-
ляющий принял решение о 
необходимости внедрения ин-
формационной панели для тер-
риториальных управляющих 
и адаптации ее функционала 
с учетом их бизнес-потребно-
стей. Также были реализованы 
разграничения прав доступа: 
для каждого территориального 
управляющего отображаются 
только те рестораны, которые 
входят в его зону ответственно-
сти, Генеральному управляюще-
му же доступны данные по всем 
ресторанам и территориальным 
управляющим.
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Рис. 2. Dashboard с ключевыми показателями эффективности

Рис. 4. Ключевые показатели территориально распределенной компании

Рис. 3. Динамика ключевых показателей



Н о пора было заняться и 
лич ными делами – застра-
ховать квартиру, кото-

рую бабушка оставила Джети 
в наследство. Дело в том, что, 
когда наш герой после долгого 
путешествия оказался в не-
большой, но уютной квартирке 
в центре города, с ее потолка 
капала желтоватая вода – на 
пол, как говорят синоптики, 
выпало N-ное количество мил-
лиметров осадков. 

Итак, Джети отправился в 
офис страховой компании. 

– Здравствуйте, чем я могу 
Вам помочь? – обратилась к 
Джети главный менеджер по 
обслуживанию клиентов.

– Я хотел бы застраховать 
своё жильё.

Менеджер достала бланк 
для заполнения, и Джети был 
поражен тем, какой объём ин-
формации о каждом клиенте 
обрабатывается сотрудника-
ми страховой компании. Пока 
наш герой заполнял свою анке-
ту, он наблюдал за тем, что 
происходит вокруг. Многочис-
ленные клиенты оформляли 
страховые полисы на кварти-
ры, машины, выезд за рубеж и 
т.д. При этом операционистки 
работали в самых разных биз-
нес-приложениях – вносили в 
них клиентские данные. 

– Вы у нас впервые? – зада-
ла вопрос менеджер.

– Пару лет назад в своем 
городе я оформлял у вас полис 
ОСАГО, вы, наверно, сами уви-
дите это в вашей базе.

– К сожалению, это не так 
просто, у нас множество при-
ложений, одно – для розничных 
и корпоративных продаж, дру-
гое – для страхования жизни и 
т.д. Есть еще бухгалтерская, 
финансовая системы. В них со-
держится самая разная инфор-
мация по договорам, возможно, 
одних и тех же клиентов. По-
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этому идентификация ваших 
данных в наших системах мо-
жет занять достаточно много 
времени. 

– А вы не думали о том, 
чтобы создать единое храни-
лище клиентской информации, 
содержащее так называемые 
золотые записи о каждом че-
ловеке? Они могут выглядеть, 
например, как карточка клиен-
та, к которой будут привяза-
ны все его договоры и полисы. 

В ответ на предложение 
Джети менеджер покачала го-
ловой.

– Вы знаете, меня тоже ин-
тересует этот вопрос, но его 
лучше задать нашим ИТ-специ-
алистам. Я могу пригласить од-
ного из них побеседовать с вами.

ИТ-шник был краток в сво-
ем «диагнозе»:

– Да, мы уже думали об 
этом, но пришли к выводу, что 
реализовать задуманное прак-
тически нереально. Истори-
чески сложилось так, что под 
каждый из наших продуктов 
внедрялась отдельная система 
учета. В результате в компа-
нии образовалась россыпь та-
ких систем. Как сейчас кон-
солидировать информацию и 
строить клиентскую аналити-
ку, непонятно. 

– Давайте я попробую вам 
помочь. 

Действительно, если исполь-
зовать программное решение 
класса CDI (Сustomer Data 
Integration) и построить единое 
клиентское хранилище, взять 
MDM-систему (Master Data 
Management), чтобы получить 
эталонные значения всех спра-
вочников из разных систем, и 
BI-решение, чтобы наглядно 
отображать всю эту информа-
цию, можно снять с повестки 
дня озвученные выше вопросы. 

Для начала необходимо про-
извести стандартизацию, очист-

ку и обогащение клиентской 
информации из основных учет-
ных систем компании. Затем 
нужно создать «золотые запи-
си»: разработать правила авто-
матического слияния дублика-
тов, которые позволили бы из 
нескольких записей о клиенте 
создать одну, содержащую наи-
более полную и корректную 
информацию. И под занавес 
интегрировать базу «золотых 
записей» с BI-платформой, что-
бы настроить отчеты, позво-
ляющие решать бизнес-задачи 
компании. Собственно, Джети и 
реализовал эту схему. 

Помимо карточки клиента, 
необходимой любому менеджеру 
по продажам, компании нужно 
было в автоматическом режиме 
строить выборки для пролонга-
ции клиентских договоров. До 
появления Джети с его идеей 
«золотого запаса» пролонгация 
осуществлялась очень просто: 
данные выгружались из несколь-
ких систем, менеджеры вручную 
находили и аккумулировали ин-
формацию о клиентах, у которых 
заканчивались договоры, в этих 
выгрузках. Чтобы свести данные 
воедино, тратилось около 4–5 
дней каждый месяц. Информа-
ция при этом была неполной – 
ручной режим давал себя знать. 

Когда процесс был автомати-
зирован, сотрудники перестали 
терять контактные телефоны, не 
идентифицируя нужного кли-
ента. Менеджеры по работе с 
клиентами не тратили время на 
сведение данных, получали акту-
альную информацию за несколь-
ко секунд, как следствие, дозва-
нивались до большего количества 
людей, причем быстрее, чем кон-
куренты. После автоматизации 
процесса построения выборок 
пролонгация КАСКО за отчет-
ный период возросла с 67 до 85% 
от всех договоров. При этом, 
имея карточку клиента и срез его 

телефонных номеров из разных 
систем, можно определить самый 
актуальный номер и постоянно 
поддерживать карточку в акту-
альном состоянии.

Кроме того, был оптимизиро-
ван процесс кросс-продаж. Для 
их эффективного проведения не-
обходимо формировать портрет 
покупателя, который уже при-
обрел ту или иную услугу, и на-
ходить в общей выборке подоб-
ных клиентов, ещё не купивших 
этот продукт. Как организован 
этот процесс? Хранилище кли-
ентской информации обновляет-
ся ежедневно, в него поступают 
данные из всех информационных 
систем. По определённо настро-
енным правилам (связка номе-
ра паспорта, даты рождения, 
ФИО, ИНН и др.) система на-
ходит одних и тех же клиентов в 
данных из разных приложений. 
Естественно, есть случаи, кото-
рые требуют разбора с участием 
специалистов, но большая часть 
выборки корректно сортируется 
автоматически. Сбор данных из 
систем в части всех остальных 
атрибутов (договоры, убытки, 
финансовый результат вместе со 
всеми оплатами и просрочками, 
ролевая модель в договоре) зани-
мает не более 45 минут в сутки. 
После подключения информации 
из call-центра можно получить 
ещё больше актуальных телефо-
нов клиентов. Далее, актуали-
зируя информацию о наличии, 
например, автомобилей у кли-
ентов, можно сортировать их по 
страховой сумме выше или ниже 
определённого значения. Таким 
образом, предложение о покупке 
услуги адресуется очень узкому 
кругу лиц.

В результате внедренный 
Джети комплекс позволил опти-
мизировать работу более чем 500 
сотрудников компании. Поиск и 
анализ данных стали значитель-
но проще.
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Ф ункционал BI-решений 
может быть востребо-
ван не только в ресто-

ранном бизнесе, у ритейлеров 
или страховщиков. Джети 
знал, что BI-платформы весь-
ма пригодятся, например, на 
производстве, где открывает-
ся огромное поле для анализа. 

Многие предприятия сегод-
ня оценивают эффективность 
своего производства по неточ-
ным данным, весьма примерно. 
В то же время с помощью BI 
всегда можно определить, ка-
кие конкретные линии/станки 

и когда останавливались, кто 
ответственен за эти остановки, 
как быстро поломки или неис-
правности были устранены, по-
влияло ли это на выполнение 
план-графика и т.д. Эти данные 
необходимы и рядовым анали-
тикам, и начальникам смены, и 
руководству для формирования 
объективной картины состояния 
производства на текущий мо-
мент. Но анализ производствен-
ных линий – это лишь начало. 

Другой востребованный функ-
ционал – это анализ поставок от 
контрагентов. Его цели – выяв-

ление узких мест в логистиче-
ской карте, определение списка 
надёжных поставщиков, а также 
ежедневный анализ текущего со-
стояния на таможне по отгрузкам 
и загрузкам автомобилей, осу-
ществляющих грузоперевозки. 

Как и в ритейле или в бан-
ках, на производстве важен 
оперативный управленческий 
учет. Но используемые  систе-
мы, такие как Manufacturing 
Execution System, АСУ ТП и 
др., зачастую не предоставля-
ют таких возможностей, тем 
более их стандартный функ-
ционал не позволяет сводить в 
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Рис. 1. Dashboard с плановыми показателями 

Рис. 2. Карта KPI отказоустойчивости оборудования

Серьезным камнем преткно-
вения для построения полно-
ценной аналитической системы 
на производстве может стать 
отсутствие программного обе-
спечения на автоматах. Или на 
некоторых заводах промыш-
ленного концерна станки/авто-
маты могут быть оборудованы 
датчиками для измерения их 
характеристик, а на некото-
рых – нет. Даже в этом случае 
можно построить единую ана-
литическую систему, которая 
будет собирать данные как с 
автоматизированных, так и с не-
автоматизированных линий. Во 
втором случае разрабатывается 
небольшое приложение, в ко-
торое технологи или инженеры 
смены будут вносить необхо-
димые данные о функциониро-
вании оборудования. Затем эти 
данные попадут в единое хра-
нилище, «над которым» будет 
построено BI-решение.
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едином отчете данные из раз-
ных приложений. Для примера 
рассмотрим логистику крупного 
предприятия по производству 
автомобильных запчастей. Это 
географически распределенная 
компания, центральный офис 
которой находится в Европе, а 
часть заводов – в России. 

Существует учётная систе-
ма Х. В ней отдельно ведётся 
планирование как по закупкам, 
так и по поставкам собствен-
ным контрагентам. Например, 
в конце каждой недели сотруд-
ники отдела логистики россий-
ского филиала делают запрос 
на выгрузку параметров из Х 
для подсчёта около 150 KPI 
(наименование материалов, за-
пас на складе, дневное потре-
бление, количество на таможне, 
в транзите и т.д.). Оперируя 
этими данными, можно подсчи-
тать KPI по среднему обеспече-
нию сырьем в днях (на сколь-
ко дней хватит того или иного 
сырья). Проблема в том, что 
формирование таких отчетов 
занимает от 3 до 5 дней. Для 

производства это катастрофи-
чески долго. 

Как только имеет место неак-
туальная информация, дневное 
обеспечение может отражать не-
реальную картину. Например, 
отчёт говорит о том, что теку-
щее обеспечение сырьем – 15 
дней, в то время как в реаль-
ности оно составляет лишь 10. 
В итоге мы получаем простой в 
15 рабочих смен (5 дней). Мы 
рассматриваем только задерж-
ку, вызванную формированием 
отчёта, а если представить, что 
данные с таможни тоже прихо-
дят с задержкой в несколько 
суток? На момент проведения 
анализа часть грузовиков с ма-
териалами может уже пройти та-
можню и доставить товар. Или, 
наоборот, получив информацию 
о простое лишь спустя несколь-
ко дней, предприятие может не 
успеть задействовать складские 
запасы. 

Осуществив интеграцию SAP 
с системой мониторинга ключе-
вых показателей, разработанной 
на основе BI-платформы, мы 

исключаем возможные задерж-
ки в получении оперативной 
информации и человеческий 
фактор в процессе подготов-
ки этих данных. Что получают 
предприятия? Как минимум, 
значительное снижение времен-
ных задержек плановых поста-
вок. Потенциальные задержки 
могут быть обусловлены лишь 
простоями или поломками обо-
рудования. 

Кроме того, можно устано-
вить систему мониторинга пря-
мо в цехах производства: на 
интерактивных панелях будут 
отображаться технологические 
KPI по отказоустойчивости. 
Они позволят каждому инжене-
ру смены вовремя увидеть, где 
случился простой, моментально 
назначить ответственного и про-
следить за устранением неис-
правности. Таким образом, от-
ставание от плановых отгрузок 
сведется к нулю. 

Рис. 3. Диаграмма последовательности действий с шаблоном документов

С ПОМОЩЬЮ BI 
ВСЕГДА МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ 
КОНКРЕТНЫЕ ЛИНИИ/
СТАНКИ И КОГДА 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ, 
КТО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА 
ЭТИ ОСТАНОВКИ, КАК 
БЫСТРО ПОЛОМКИ 
ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ 
БЫЛИ УСТРАНЕНЫ, 
ПОВЛИЯЛО ЛИ ЭТО НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-
ГРАФИКА И Т.Д. 
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П утешествие Джети под-
ходило к концу, пора было 
возвращаться в родной 

город. Перед отправлением 
поезда он зашел в ближай-
ший от вокзала супермаркет 
за продуктами в дорогу. Сок, 
сэндвичи, нарезанные фрукты 
в упаковке, пластиковые ста-
канчики…

– Не желаете ли развлечь-
ся в дороге, у нас есть Forbes, 
«Итоги», Esquire, Men’s 
Health… – обратился к Джети 
менеджер торгового зала. 

– Но как вы узнали?
– Поскольку мы находимся 

рядом с вокзалом, всегда есть 
вероятность того, что наши 
покупатели – люди путеше-
ствующие. Судя по вашей кор-
зине, вы именно такой человек.

Джети задумался о том, 
что же еще можно узнать и 
понять по набору в корзине 
покупателя этого магазина.

Для средних и крупных тор-
говых сетей постоянной пробле-
мой является наличие больших 
объемов данных, зачастую не-
структурированных и храня-
щихся в разных системах, не 
связанных между собой. Чем 
больше торговая сеть, тем слож-
нее собрать, структурировать 
и проанализировать всю необ-
ходимую информацию. Боль-
шинство компаний не до конца 
представляют себе, какую выго-
ду можно извлечь из этого «во-
роха данных». 

В этой ситуации платформы 
Business Intelligence позволяют 
не только получать качествен-
ную отчетность, но и вести ана-
лиз продаж, предупреждая ри-
ски и более точно прогнозируя 
развитие сети, оптимизировать 
складские запасы, разрабаты-
вать эффективные программы 
лояльности.

Базовые показатели, которые 
ритейловые компании начинают 

анализировать в первую оче-
редь, – оборот, выручка, коли-
чество чеков и значение средне-
го чека. Они рассматриваются в 
разных разрезах, в том числе по 
отдельным торговым точкам и 
по всей сети в целом. Выполняя 
анализ чеков, торговая сеть мо-
жет контролировать динамику 
прибыли, т.е. в каких торговых 
точках наблюдается увеличение 
выручки, а в каких – падение, 
динамику изменения количества 
покупателей, а также соотноше-
ние объемов выручки и числа 
чеков. 

С помощью BI-приложения 
можно анализировать, какую 
продукцию предпочитают поку-
патели: выбирают ли они более 
дорогие или, наоборот, дешевые 
товары, можно ли компенсиро-
вать падение объема продаж 
более дорогих товаров большим 
количеством дешевых в чеке и 
т.д. 

Совокупный анализ дина-
мики количества покупателей, 
среднего чека, числа товаров 
в нем и объема продаж может 
показать, в какую сторону необ-
ходимо развивать конкретный 
магазин/торговую сеть, нужны 
ли изменения в ассортименте. 

ТЕОРИИ – ЧАС, ДЕЛУ – ВРЕМЯ
Здесь можно привести пример 
одного из BI-внедрений. Заказ-
чиком являлся один из ведущих 
продовольственных ритейлеров 
в России, присутствующий во 
многих регионах страны. Ему 
принадлежат несколько торго-
вых сетей. В компании уже была 
разработана и внедрена анали-
тическая модель, в которой ото-
бражались основные показатели 
продаж. Однако для полного 
анализа деятельности компании 
и каждого магазина в отдельно-
сти этих данных было недоста-

точно. Поэтому для заказчика 
было разработано несколько 
специфических моделей.

Управление ценообразова-
нием

Для компании было важ-
но понимать, как каждая из ее 
торговых сетей ведет себя по 
отношению друг к другу. Слож-
ность заключалась в том, что 
механизм ценообразования для 
каждой сети компании ведется 
по-своему, из расчета на при-
влечение определенной целевой 
аудитории. Одна из сетей, на-
пример, является дисконтом, и 
цены в ее магазинах должны 
быть ниже, чем в магазинах ее 
коллег по цеху. 

Ранее автоматическое фор-
мирование такой отчетности 
в компании предусмотрено не 
было, поэтому каждую неделю с 
помощью написанного вручную 
запроса приходилось выгру-
жать необходимые данные из 
ERP-системы. Они находились 
в нескольких Excel-таблицах и 
представляли собой набор не-
связанной и сложной для ана-
лиза информации. Работа по их 
приведению к пригодному для 
работы виду занимала около не-
дели. Затем руководитель отде-
ла ценообразования, используя 
сложные ссылки на таблицы, 
группировал данные и вручную 
рассчитывал ценовой индекс.  
В результате процесс форми-
рования жизненно важных от-
четов для компании занимал 
огромное количество времени, а 
сама информация, содержаща-
яся в них, могла быть уже не 
актуальна. 

Разработанная модель позво-
лила формировать необходимую 
отчетность всего за несколько 
секунд. Нужная информация 
автоматически выгружается из 
ERP-системы. Теперь для полу-
чения результата нужно просто 
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выбрать интересующие параме-
тры, такие как торговая сеть, 
дата анализа, товар. 

Ранее информация выгружа-
лась раз в неделю, теперь мо-
дель дает возможность делать 
выгрузки каждый день. Это 
значительно повышает актуаль-
ность данных, а также позво-
ляет следить за ежедневной ди-
намикой влияния проведенного 
мониторинга на цены товаров.

Модель также позволила раз-
делить магазины каждой торго-
вой сети, в том числе в преде-
лах определенного региона, на 
три канала сбыта: Low Cost, 
Standart и Luxury, ранее такой 
сегментации не проводилось из-
за сложности анализа данных. 
Теперь компания может фор-
мировать ценовой индекс более 
эффективно. К примеру, в ма-
газинах одной и той же торго-
вой сети, но расположенных в 
центре города и на его окраине, 
цены могут отличаться, т.к. эти 
точки относятся к разным кана-
лам сбыта. 

Группировка подозритель-
ных чеков

Анализ позволил выделить 
кластеры (группы) подозри-
тельных чеков, выбиваемых в 
каждом магазине. Возникает во-
прос, для чего это было нужно? 
Дело в том, что сотрудники тор-
говых сетей компании получают 
премию за количество обрабо-
танных чеков. Зачастую встре-
чаются ситуации, когда в дни 
распродажи клиент покупает в 
магазине, к примеру, 20 пачек 
гречки, а кассир пробивает по 5 
пачек в отдельные чеки. Таким 
образом, фиктивно увеличивая 
количество пробитых чеков, 
кассир повышает свои показа-
тели. Модель позволила отсле-
живать такие ситуации: если 
встречались чеки, пробитые на 
одной кассе, с одним товаром и 

идущие подряд, это был повод 
причислить их к группе подо-
зрительных, выделив в отдель-
ный кластер.

Группировка товаров в че-
ках по интервалам

Для бизнес-пользователей 

компании было важно анализи-
ровать наличие мелкого опта в 
магазинах своих сетей, т.е. вы-
являть, какие товары наиболее 
часто приобретаются сразу по 
несколько штук. Анализ, осу-
ществляемый с помощью раз-
работанной модели, позволяет 
проводить более эффективные 
маркетинговые кампании. Если 
система обнаруживает чек, в 
котором значатся, например, 5 
единиц одного и того же това-
ра, он попадает в отчете в груп-
пу «от 1 до 5 товаров». На его 
основе разрабатываются акции, 
рассчитанные на стимулирова-

ние приобретения именно этих 
позиций. 

Кросс-проникновение
Под кросс-проникновением 

в компании понимается анализ 
рыночной корзины, т.е. поиск 
наиболее типичных шаблонов 
покупок в торговых точках. Раз-
работанная модель производит 
анализ чеков для определения 
товаров, которые продаются 
совместно, то есть комбинаций. 
Это позволяет выявлять товары, 
наличие которых в чеке влияет 
на вероятность появления дру-
гих позиций или их сочетаний. 
Пользователю модели необхо-
димо просто выбрать интересу-
ющий и сопутствующий товар, 
система выполнит расчет коли-
чества совершенных покупок, 
т.е. чеков. 

Такой анализ позволяет оп-
тимизировать расстановку ас-
сортимента товаров в торговых 
залах магазинов, а также увели-
чивать объемы продаж за счет 
маркетинговых акций и предло-
жений покупателям сопутству-
ющих позиций. Например, если 
будет установлено, что совмест-
ная покупка молока и печенья 
является часто встречающим-
ся шаблоном, при размещении 
этих товаров на одной витрине 
или неподалеку друг от друга 
можно специально «спровоци-
ровать» покупателя на их со-
вместное приобретение.

***
Таким образом, качественно 

разработанная BI-модель по-
зволяет решать подавляющее 
большинство проблем, с кото-
рыми сталкиваются ритейловые 
компании. Модель является ин-
струментом, который в короткие 
сроки способствует повышению 
эффективности управленческих 
решений.

 СОВРЕМЕННЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ BUSINESS 
INTELLIGENCE 
ПОЗВОЛЯЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ПОЛУЧАТЬ 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ, НО И 
ВЕСТИ АНАЛИЗ ПРОДАЖ, 
ПРЕДУПРЕЖДАЯ 
РИСКИ И БОЛЕЕ ТОЧНО 
ПРОГНОЗИРУЯ РАЗВИТИЕ 
СЕТИ, ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ, 
РАЗРАБАТЫВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
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ПАВЕЛ ШОРОХОВ,  
технический эксперт Управления по работе 
с банками Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

ВСЕГО ЛИШЬ «БОЛЕЕ 
БЫСТРАЯ ЛОШАДЬ»?



Для сегодняшнего бизнеса 
уже недостаточно стандарт-
ной аналитической от чет-

ности, описывающей состояние 
дел на вчера – решения необ-
ходимо принимать в реальном 
времени. Поэтому ИТ-подразде-
ления ищут новые методы бы-
строго и гибко настраиваемого 
получения информации и её об-
работки.

Представим себе сценарий: 
клиент на кассе предъявляет 
карточку постоянного покупате-
ля. Система моментально срав-
нивает его текущую корзину и 
историю покупок, а также «лай-
ки» в открытых соцсетях. После 
этого системе остается выдать 
кассиру спецпредложения для 
этого клиента, например, купон 
со скидкой на товар, который 
может быть ему интересен.

Конечно, это требует обра-
ботки огромного количества 
информации за очень короткий 
промежуток времени – пока 
клиент стоит у кассы. Тех-
ническим «бутылочным гор-
лышком», которое затрудняет 
выполнение подобных задач, 
сегодня являются медленные 
жесткие диски. Они не могут 
справиться с нагрузкой. Един-
ственное решение – перенести 
данные для анализа в быструю 
оперативную память (ОП) и по-
лучать «выжимки» сразу. 

Идея перемещения данных 
для бизнес-анализа с жестких 
дисков в ОП не нова: подоб-
ное решение было впервые ре-
ализовано шведским инженером 
Хокеном Вольге в BI-продукте 
QlikView ещё в 1997 году (о на-
шем опыте работы с QlikView 
мы писали в Jet Info ¹ 2, 
2013). Технологии In-Memory 
стремительно развивались, и 
в 2008 году компания SAP AG 
представила СУБД SAP HANA.

Решение идет дальше просто-
го хранения данных в оператив-

ной памяти. В нем применяются 
различные методы оптимиза-
ции работы процессора с ОП, в 
частности используется поколо-
ночное хранение данных (речь 
идёт о физическом хранении, 
для пользователя БД состоит из 
привычных таблиц). Это обе-
спечивает уровень компрессии 
до семи раз. 

И всё же первое, что отме-
чает пользователь, – это высо-
кая производительность SAP 
HANA. Например, в одном из 
российских банков мы недавно 
реализовали пилотный проект по 
миграции СУБД на SAP HANA 
и добились существенного по-
вышения скорос ти стандартных  
SQL-запросов. Нам нужно было 
ускорить запрос для отчета по 
просроченным кредитам, он 
строился на основании 450 млн 
записей в течение 20 минут. 
Компания ставила задачу уло-
житься в одну минуту, но после 
миграции данных на SAP HANA 
запрос сразу стал выполняться 
со скоростью 0,01 секунды. Нам 
не пришлось даже переписывать 
запрос, хоть он и был написан 
для другой СУБД. 

Были и другие заметные ре-
зультаты, например, сверка по 
остаткам на счетах за 2 года  
(9 млрд проводок) была ускоре-
на с 240 до менее чем 4 минут. 
SAP HANA хорошо проявила 
себя там, где были необходи-
мы запросы на чтение или об-
новление данных. Мы не были 

удовлетворены производитель-
ностью в тех случаях, когда 
требовалось большое количе-
ство последовательных обнов-
лений одних и тех же данных. 
Такие экзотические операции 
у заказчика появились в ходе 
оптимизации работы исходной 
СУБД. Она не могла эффектив-
но выполнить нужные операции 
за один раз, поэтому пришлось 
разбить их на последовательные 
обновления. Для SAP HANA же 
можно переписать запросы так, 
чтобы все последовательные об-
новления выполнялись в виде 
одной большой операции. Сде-
лав это, мы добились ускорения 
ежедневной загрузки данных из 
АБС – 3 минуты 20 секунд вме-
сто более чем полутора часов.

Как говорил Генри Форд: 
«Если бы я спросил у людей, 
что им нужно, они бы попро-
сили более быструю лошадь». 
SAP HANA – это более быстрая 
СУБД, но в то же время и ком-
плексная платформа, которая 
позволяет упростить системный 
ландшафт. Например, web-сер-
вер SAP HANA Extended 
Application Services, располо-
женный в SAP HANA, позво-
ляет разворачивать web-прило-
жения на стороне СУБД. Такой 
подход повышает производи-
тельность благодаря тесной ин-
теграции сервера приложений и 
СУБД, исключает издержки на 
реализацию сложной логики ра-
боты web-приложений с базой 
данных, облегчает администри-
рование, упрощает разработ-
ку. Лишнюю нагрузку можно 
снять и с сервера BI при помо-
щи встроенных в SAP HANA 
инструментов для построения 
виртуальных кубов данных. 
Функциональность SAP HANA 
позволяет перенести многие 
операции, которые выполня-
лись отдельными приложения-
ми, непосредственно в СУБД. 
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Мы не привыкли ассоци-
ировать некоторый функцио-
нал этого решения с система-
ми управления базами данных. 
Например, оно может работать 
с языком для статистической 
обработки данных R, анали-
зировать неструктурированные  
данные (Natural Language Pro-
cessing), проводить упреждаю-
щий (Predictive Analysis), глу-
бинный анализ данных (Data 
Mining), финансовый анализ. 
В него встроен полнотекстовый 
поиск, позволяющий обраба-
тывать такие файлы, как .pdf, 
.doc, в стиле поиска в Google.

МЕСТО В СИСТЕМНОМ ЛАНДШАФТЕ
Как показал наш опыт, есть три 
варианта внедрения SAP HANA. 
Первый – в качестве отдельной 
базы данных для аналитики. 
Это внедрение «с нуля», прежде 
всего для решения задач отчет-
ности и аналитики в режиме ре-
ального времени. Наиболее оп-
тимально параллельно ставить 
BI-инструмент. Такой вариант 
подойдёт в первую очередь ком-
паниям с амбициозными пла-
нами по расширению аналити-
ческой отчетности. Разработка 
с нуля позволит воплотить в 
жизнь любые задумки, но такой 
подход наиболее трудоёмок и 
потребует больше времени, чем 
другие способы внедрения.

Второй – SAP NetWeaver 
BW на SAP HANA. Здесь ос-
новная цель – повышение про-
изводительности уже существу-
ющего решения, работающего 
поверх одной из традиционных 
баз данных. Приятным побоч-
ным эффектом такого внедрения 
будет существенное уменьшение 
размера БД – с SAP HANA бу-
дут уже не нужны специальные 
конструкции, созданные SAP 
NetWeaver BW для повышения 
скорости работы.

И третий – SAP Business 
Suite на SAP HANA. Это метод 
внедрения, который позволит 

отказаться от традиционного 
разделения систем на OLTP и 
OLAP: SAP HANA значитель-
но ускоряет функционирова-
ние приложений, работающих 
с СУБД, при этом снимает с 
разработчиков нагрузку, свя-
занную с проектированием раз-
ных баз данных, соответствую-
щих методологиям построения 
OLAP- и OLTP-систем. Дру-
гими словами, SAP HANA за 
счет высокой скорости работы 
позволяет объединить транзак-
ционную и аналитическую си-
стемы в одну единую БД. Такой 
подход позволит исключить от-
дельные ETL-загрузки из OLTP 
в OLAP. Данные попадают в 
отчеты практически сразу по-
сле того, как они были созданы 
транзакционной системой. При 
этом в отчетах хранятся самые 
детальные данные, то есть ана-
литик может проследить, напри-
мер, изменение эффективности 
работы на разных уровнях: от 
магазина в целом до конкрет-
ных кассиров и даже чеков. 

Второй и третий вариан-
ты внедрения будут интересны 
компаниям, ищущим способы 
оптимизации работы уже суще-
ствующих SAP-систем. 

***
SAP HANA упрощает общий 

системный ландшафт, что ведёт 
к экономии затрат на поддержку 
аналитических (а в некоторых 
случаях и транзакционных) си-
стем. Ещё недавно представите-
ли бизнеса с некоторой опаской 
смотрели в сторону решения, но 
успешные проекты доказывают 
его перспективность. Сегодня 
открываются возможности ре-
шения задач, которые раньше 
казались неосуществимыми, и 
можно с уверенностью сказать, 
что приход SAP HANA поисти-
не изменил правила игры.

ПРИМЕНЕНИЕ
Решения In-Memory уже заво-
евали популярность в сфере 
розничной торговли. Ритейлеры 
особенно заинтересованы в воз-
можности получения результа-
тов аналитики до того, пока кли-
ент не отошёл от кассы или не 
закрыл web-страничку. Список 
задач, которые можно решить 
здесь при помощи SAP HANA, 
ограничен только фантазией 
аналитиков. Можно, например:
• составить детальные портреты 
покупателей, чтобы предоста-
вить им индивидуальные пред-
ложения;
• осуществлять мониторинг по-
казателей эффективности, полу-
чая важные предупреждения в 
течение секунд после наступле-
ния события;
• использовать высокопроизво-
дительные методы планирова-
ния на основе детальных тран-
закционных данных;
• предсказывать поведение кон-
кретных покупателей на основе 
их транзакционных данных;
• улучшить эффективность цепо-
чек поставок, оптимизировать 
логистику;
• следить за наполнением полок 
в режиме реального времени, 
предотвращать потенциальные 
проблемы (например, нехватку 
товара);
• оптимизировать работу мер-
чендайзинга;
• предотвращать fraud-опера-
ции.



BI or not BI: that is the question. Своим мнением по этому вопросу с редакцией Jet Info  
делится Андрей Педоренко, Директор Департамента информационных технологий  
ОАО «Альфастрахование».

J.I.: Андрей Васильевич, как 
Вы полагаете, что необходимо 
учитывать при внедрении BI-си-
стем? Могут ли на этом пути воз-
никнуть непредвиденные трудно-
сти?

А.П.: Сразу оговорюсь, что 
под BI-системой мы понимаем 
внедрение в нашей компании 
сервиса, предназначенного для 
сбора, обработки и визуализации 
клиентской информации. То есть 
в этот комплекс входит не толь-
ко классическое BI-решение, но и 
система учета информации о кли-

ентах, в которую поступают дан-
ные из систем-источников.

Первый риск, который хоте-
лось бы отметить, достаточно рас-
пространён при внедрении BI-ре-
шений. Это изначально не верная 
оценка ресурсов и мощностей, 
необходимых для обеспечения 
производительности отчетности. 
Так, на начальном этапе нашего 
проекта мы не смогли правильно 
оценить объемы данных, на осно-
ве которых впоследствии долж-
на была строиться отчетность.  
В ходе внедрения выяснилось, 

что они значительно больше, чем 
мы предполагали. Кроме того, мы 
выявили необходимость в под-
ключении дополнительных источ-
ников данных для отчетности, 
которые еще больше увеличили 
объем обрабатываемой инфор-
мации. В результате серверных 
мощностей, которые изначально 
были выделены под наш проект, 
стало недостаточно. Скорость по-
строения/отклика отчетов была 
неудовлетворительной, поэтому 
нам пришлось заменить оборудо-
вание на более мощное.
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Другая проблема более специ-
фична. Дело в том, что раньше 
наши сотрудники для получе-
ния данных работали сразу с 
несколькими учетными система-
ми компании, а после внедре ния 
отчетности получили возмож-
ность осуществлять импорт кон-
солидированных данных из всех 
учетных систем одновременно. 
Обратной стороной медали здесь 
является угроза утечки инфор-
мации вследствие как преднаме-
ренных действий сотрудников, 
так и ошибок, допущенных при 
распределении прав доступа к 
данным. Поэтому требования к 
реализации разграничения прав 
доступа и пресечению попыток 
массового импорта обсуждались 
с бизнес-подразделениями и раз-
работчиками отчетности особенно 
тщательно.

J.I.: С какими системами ин-
тегрировано BI-решение в Вашей 
компании и по каким причинам?

А.П.: Поскольку задачи вне-
дрения в первую очередь были 
связаны с клиентской аналити-
кой, в качестве источников были 
выбраны системы, содержащие 
информацию о клиентах и их до-
говорах. Например, СRM-систе-
ма, в которой ведутся договоры 
с клиентами по различным стра-
ховым продуктам, система урегу-
лирования убытков, содержащая 
самые актуальные контактные 
данные; система по обслужива-
нию клиентов (call-центр) и т.д. 
BI-решение также было опосре-
дованно интегрировано с сайтом 
компании, предназначенным для 
онлайн-продаж и активации парт-
нерских полисов.

J.I.: Чего нельзя ожидать от 
подобных решений? 

А.П.: Не нужно забывать, что 
BI-система отвечает только за 
представление данных, поэтому 

ответственность за их качество 
остается на стороне систем-источ-
ников. Для повышения качества 
данных необходимо строго вери-
фицировать их на этапе ввода в 
учетные системы. Некорректная 
первичная информация, такая 
как, например, дата рождения 
клиента, номера его документов, 
может существенно снизить ре-
зультат последующего анализа.

J.I.: Для каких именно целей 
Вы используете BI-систему, ре-
шение каких бизнес-задач она 
призвана оптимизировать?

А.П.: Во-первых, ее исполь-
зуют в своей работе сотрудники 
фронт-офисов. Они формируют 
отчеты для пролонгации догово-
ров, кросс-продаж. Во-вторых, 
она применяется в процессе об-
служивания клиентов: служ-
ба контроля качества получает 
полную информацию о клиенте 
при обращении к нему, вклю-
чая данные по всем договорам и 
убыткам. И наконец это разно-
образные аналитические отчеты, 
формируемые по запросам под-
разделений компании, например, 
статистика по всем видам продук-
тов, продажам, клиентам, сверка 
данных и т.п.

J.I.: Кто является пользова-
телями системы?

А.П.: Это аналитики отдела 
продаж, служба контроля каче-
ства, маркетинг.

J.I.: Можете ли Вы привести 
конкретные примеры результа-
тов работы решения, к примеру, 
сравнить бизнес-процессы до и 
после?

А.П.: Здесь показательны 
несколько процессов. Возьмем 
пролонгацию договоров: раньше 
наши сотрудники тратили опре-
деленное время на сбор контак-
тов клиентов по всем учетным 

системам компании. Это могло 
занимать до 2 недель. Теперь они 
получают все необходимые дан-
ные в течение нескольких секунд. 
Аналогичная ситуация с обслужи-
ванием клиентов: сейчас мы име-
ем всю информацию о человеке в 
одном окне.

Еще один пример связан с 
формированием аналитических 
справок и отчетов по договорам и 
контрагентам. Раньше нам прихо-
дилось искать нужную информа-
цию в разных системах, а после 
сводить полученные данные в MS 
Excel, теперь мы получаем пол-
ную картину по контрагентам и 
договорам буквально одним кли-
ком.

J.I.: Как Вы оцениваете итоги 
проекта?

А.П.: Положительно, посколь-
ку в результате мы значительно 
сократили время, затрачиваемое 
сотрудниками на формирование 
отчётов, поиск информации и об-
служивание клиентов. Качество 
данных в отчетах также заметно 
возросло. Кроме того, у нас те-
перь есть удобный инструмент 
для построения клиентской ана-
литики в разрезе учетных систем, 
раньше мы не могли этого сде-
лать.

J.I.: Планируется ли развитие 
проекта? В чем оно будет состо-
ять?

А.П.: Да, мы хотели бы и 
дальше развивать глубину ана-
литики, которую предоставляет 
наша BI-система. Например, нас 
интересуют дополнительные типы 
связей между нашими клиентами. 
Кроме того, хотелось бы расши-
рить круг пользователей системы, 
подключив отдел по работе с кор-
поративными клиентами.

J.I.: Большое спасибо, что на-
шли время побеседовать с нами. 
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