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От редакции

анДРей БайБутов,
руководитель практики BI  
компании «Инфосистемы джет»

Для нас стало доброй традицией каждый год выпускать номер Jet Info, 
посвященный BI-технологиям. С каждым выпуском, словно человек, 
познающий возможности своего организма, мы все глубже погружаемся в эту 

занимательную BIологию. В прошлом номере мы обзорно рассматривали разные 
отрасли и направления деятельности компаний, где можно использовать BI-системы, 
анализировали типовые BI-задачи. Сегодня мы подробно говорим о наработанных за это 
время кейсах.

мы решаем BIзнес-задачи на разных платформах ведущих вендоров и при 
реализации проектов отталкиваемся в первую очередь от бизнес-потребностей, 
подбирая наиболее подходящую BI-платформу. Это относится ко всем отраслям без 
исключения. 

наши компетенции выходят за рамки привычных рекомендаций по выбору 
BI и архитектурного решения. если говорить о задачах ритейлеров (аналитика в 
ресторанном бизнесе – стр. 10, анализ кассовых чеков – стр. 15), мы оказываем 
консалтинг в части составления карт ключевых показателей деятельности компании.  
Для телеком-операторов и финансовых организаций (использование технологий Social 
Mining – стр. 18) мы предлагаем варианты сокращения расходов и повышения прибыли 
за счет выявления скрытых трендов в данных и формирования cross-sale-предложений. 
В проектах для предприятий тЭК (BI в ситуационных центрах – стр. 22) мы транслируем 
наш опыт построения сложных BI-комплексов, используем накопленные знания в части 
необходимой им оперативной аналитики.

Как напоминает нам «биология» из детства, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому 
«на закуску» в нашем номере мы рассматриваем разнообразные варианты повышения 
производительности и скорости работы наших BIзнес-решений (стр. 26, 30).

остается пожелать вам полезного и приятного чтения!
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Наши проекты
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СозДанИе СИСтемы СПутнИКоВого монИторИнга 
транСПорта на Базе теХноЛогИй гЛонаСС 
В ноВгороДСКой оБЛаСтИ

Компании «альянС телеКом», 
«СтаБКом» и «инфосистемы Джет» 
запустили в работу региональную 
навигационно-информационную систему 
(РниС) в новгородской области.

Генеральным подрядчиком проекта явля-
ется компания «аЛЬянс теЛеком». ком-
пания «Инфосистемы джет» – партнер по 
Ит (серверному и сетевому оборудованию, 
системам хранения данных и резервного ко-
пирования, а также системному по). за при-
кладную часть, а также за стек инженерной 
инфраструктуры отвечает компания «стаБ-
ком» совместно с дочерними структурами. 
Разработчик программного решения РнИс 
и бизнес-логики компания «нИс Юго-запад» 
(г. курск). 

ГЛонасс-маяк, установленный на транс-
портном объекте, передает его координаты 
вычислительному комплексу РнИс. Уже 
обработанные данные поступают на про-
граммный терминал диспетчера мониторин-
гового центра. система позволяет отсле-
живать перемещение и скорость движения 
транспортных средств, в онлайн-режиме 
узнавать об авариях, координировать дей-
ствия бригад скорой помощи, мЧс и других 
служб реагирования, строить оптимальные 
маршруты к местам Чс. 

В настоящее время функционал РнИс 
используется муниципальными службами 
для повышения уровня безопасности 
перевозок, однако область ее применения 
намного шире. например, коммерческим 
транспортным предприятиям система 
позволит контролировать работу 
водительского состава, эффективнее 
управлять автопарком, оптимизировать 
расходы на топливо и т.д. 

«В наших дальнейших планах – консоли-
дация на базе РнИс и других функциониру-
ющих в области информационных ресурсов 
(например, системы-112, комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения, 
автоматизированной системы управления 
дорожным движением и т.д.), – рассказывает 
Петр лисецкий, генеральный директор 

компании “альянс телеком”. – такая инте-
грация повысит качество информационного 
взаимодействия органов регионального и 
муниципального управления новгородской 
области, позволит избежать дублирования 
мероприятий в рамках совместной деятель-
ности и таким образом увеличит эффектив-
ность расходования бюджетных средств».    

«мировой и отечественный опыт 
подтверждает, что применение спутнико-
вых навигационных технологий повышает 
эффективность управления в ключевых 
отраслях экономики, включая транспорт, 
здравоохранение, жкХ, промышленное 
производство, торговлю, строительство, 
сельское, водное и дорожное хозяйство, –  
отмечает александр Савостьянов, гене-
ральный директор  компании “СтаБ-
Ком”. – новгородская область одной из 
первых стала применять инновации ГЛо-
насс для задач развития региона, однако 
на сегодня есть предварительные догово-
ренности о расширении географии проекта 
и на другие субъекты Рф». 

«на примере этого проекта мы видим, 
что Ит все активнее проникают в обществен-
ную жизнь и, в частности, играют ключевую 
роль в создании эффективной транспортной 
инфраструктуры, помогают повысить уро-
вень ее безопасности и улучшить обслужи-
вание населения, – говорит директор по 
развитию бизнеса компании “инфосисте-
мы Джет” александр лопатин. – Это еще 
один шаг на пути создания в России “умных 
городов”. Рады, что в реализации данной 
концепции есть и наш вклад».  

АлексАндр 
лопАтин, 
директор  
по развитию 
бизнеса компании 
«Инфосистемы Джет»
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Тема номера

анаЛИтИКа ДЛя тоПоВ 
Без чеЛоВечеСКого 
ФаКтора

Андрей БАйБутов, 
руководитель практики BI  
компании «Инфосистемы Джет»
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В этой статье мы рассмо-
трим варианты подго-
товки аналитических 
данных для руководства 
компании до и после 

внедрения BI-решения. отметим, 
что бизнес-аналитика в том или 
ином виде нужна топ-менеджерам 
компаний любой отрасли, мы же 
остановимся на трех из них –  
телекоме, банковской сфере  
и ритейле. 

В крупной телеком-компа-
нии с большим количеством 
масштабных потоков данных за 
аналитическую обработку инфор-
мации отвечает не один десяток 
сотрудников. В определенный 
момент им поступает относитель-
но простой запрос на подготовку 
презентационных материалов для 
коммерческого директора.   
В итоге он выливается в много-
дневный проект. 

для начала требуется выгрузка 
данных из 6–7 бизнес-приложе-
ний, в том числе из биллинговой 
системы, системы финансового 
и управленческого учета и др. 
помимо этого, нужно определить 
формулы расчета различных 
показателей. с финансовыми 
показателями – EBITDA, опера-
ционные расходы, расходы на 
зарплату сотрудников и т.д. – все 
относительно просто. но суще-
ствует еще  огромное количество 
технологических показателей 
деятельности департамента 
коммерческих продаж, которые 
рассчитываются по сложным 

формулам. В расчете каждого из 
них участвуют до 5 человек: один 
считает базовую часть и отправля-
ет результат коллеге, тот добавля-
ет свои данные, пересчитывает и 
отправляет третьему. Логично, что 
этот сотрудник не знает итогов 
первого этапа и не может про-
вести валидацию корректности 
дошедших до него цифр. Что уж 
говорить о конечном результате, 
ведь цепочка из 5 человек может 
«собрать» огромное количество 
ошибок любого характера.  
а если учесть, что в совокупности 
в подготовке отчетности участву-
ют 20 человек, все это сопрово-
ждается весомыми операционны-
ми расходами компании. 

теперь рассмотрим ситуа-
цию, когда в телеком-компании 
внедрена BI-система. сведённые 
воедино корректно посчитан-
ные показатели, основанные на 
данных из различных источников, 
агрегируются в сводных панелях 
руководителя (отметим, что их ди-
зайн разрабатывался совместно с 

топ-менеджером). если говорить 
о технических показателях, то в 
разрезе различных типов услуг 
анализируется количество под-
ключений/отключений по интер-
нету, VPN, IP-телефонии и др. Из 
учетной системы подтягивается 
вся сводная информация по заяв-
кам, поступившим на подключе-
ние того или иного оборудования, 

самый важный и 
сложный этап внедрения 

BI-решения – это 
сбор и формализация 

требований. от его 
грамотной реализации 

во многом зависит, 
получит ли заказчик 

наглядные, объективные 
и актуальные цифры по 

своей деятельности

рис. 1. подготовка информации для руководства без BI-решения



 | 98 |   июль 2015 июль 2015

Тема номера

эти данные аккумулируются  
в сводные KPI.

с точки зрения ключевых пока-
зателей эффективности деятель-
ности того или иного бизнес-под-
разделения анализируются 
доходы в сравнении с плановыми 
показателями, процент выполне-
ния к плану и к целевому значе-
нию, накопительный итог доходов 
с начала года в разрезе конкрет-
ных продуктовых линеек, а также 
мотивационные составляющие  
по доходам от новых услуг, ARLB  
и ARPU. также финансовые показа-
тели разбиваются на конкретные 
статьи доходов и сравниваются  

с плановыми, целевыми и прогно-
зными значениями.

автоматизация подготовки та-
кого рода материалов позволяет 
экономить огромное количество 
ресурсов и времени. доступ мож-
но получить из любой точки мира, 
не привязывая себя к рабочему 
месту. но самое главное – это 
реальные цифры, позволяющие 
топ-менеджменту быстро принять 
объективное управленческое 
решение.

стоит сказать, что информа-
ционные панели так или иначе 
нужны руководителям финансо-
вых подразделений компаний из 
любой отрасли. мы рассмотрим 
наиболее характерный пример – 
потребности в аналитике топ- 
менеджмента крупного банка. 
как и в первом случае, речь пой-
дет об автоматизации процесса 
подготовки презентационных 
материалов для управляющих 
комитетов/встреч акционеров.

наш банк территориально рас-
пределенный, поэтому, помимо 
общих показателей эффективно-
сти его деятельности, в разрезе 
конкретных регионов анализиру-
ется структура кредитного порт-
феля по целям, типам кредитов и 
т.д. также руководство смотрит  

на портфели по категориям 
бизнеса, на валютную структуру, 
остаточный срок погашения порт-
фелей (см. рис. 4).

помимо статистических пока-
зателей, огромное количество KPI 
анализируется в динамике: объём 
кредитного и депозитного порт-
фелей по месяцам за последний 
год, объёмы резервов, просрочен-
ная задолженность по основному 
долгу, количество проблемных 
кредитов, средний срок кредитов 
в днях, процентные ставки и т.д. 
Эти KPI анализируются ежемесяч-
но, но можно собирать их  
и еженедельно. 

финансовые показатели  
в разбивке по статьям баланса, 
показатели рынка анализируются 
раз в месяц для управляющего 
комитета – это помесячный план-
факт анализ активов, кредитов 
и авансовых платежей, средств 
клиентов на счетах, их динамики 

В период «до BI» 
критически важная 

для банка информация 
сначала выгружалась 

из учетных систем (аБс, 
CRM и др.), а далее 7–10 

аналитиков в течение 
месяца занимались 

сведением полученных 
данных в конечную 

презентацию

рис. 2. Этап сбора и формализации требований в проекте внедрения BI-решения
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и темпов роста/падения. детали-
зация активов важна в следующих 
разрезах: по классам, по валюте и 
срокам. отчет о прибылях и убыт-
ках представляет собой классиче-
ский P&L. 

отдельная аналитика иллю-
стрирует динамику цен и объёмы 
торговли акциями: динамику 

обыкновенных акций, глобальных 
депозитарных расписок, объёмы 
торгов, капитализацию и т.д.

аналитические dashboard’ы 
для топ-менеджеров компа-
ний-ритейлеров отображают 
сводную финансовую инфор-
мацию – P&L, маржинальность, 
объем выручки. если говорить 

о детализированных показате-
лях, это аналитические данные в 
разрезе регионов, видов (форма-
тов) деятельности, информация 
по конкретным статьям расходов 
(заплата сотрудников, аренда по-
мещений и т.д.). помимо текущей 
деятельности компании, финансо-
вый директор анализирует порт-
фель потенциальных инвестиций 
для расширения конкретных сфер 
бизнеса (затраты на открытые 
новых магазинов, период оку-
паемости инвестиций и т.д.). для 
получения всех этих данных BI-ре-
шение интегрируется с системами 
финансового и управленческого 
учета (1с, SAP FCM и т.д.), а также  
с учетными системами компании.

***
Итак, на «ручную» подготов-
ку аналитических отчетов для 
топ-менеджмента зачастую уходит 
так много времени (дни, а иногда 
и недели), что эта информация 
перестает представлять какую-ли-
бо ценность. прибавьте к этому 
риски человеческого фактора:  
в формировании отчетов «наверх» 
участвует до нескольких десятков 
сотрудников компании, и никто из 
них не застрахован от соверше-
ния ошибки. BI-система позволяет 
значительно сэкономить время, 
минимизировать неточности 
в цифрах и в конечном итоге 
обеспечивает топ-менеджмент ак-
туальной аналитической инфор-
мацией для принятия управленче-
ских решений.  рис. 4. Аналитический dashboard финансового директора банка

рис. 3. Аналитика технического блока
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реСторанный BIзнеС

Андрей БАйБутов, 
руководитель практики BI  
компании «Инфосистемы Джет»
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м ы продолжаем се-
рию статей о нашем 
опыте внедрения 
BI-систем для ресто-
ранного бизнеса. 

сегодня мы рассмотрим особен-
ности применения решения Jet 
Restaurant Analytics (JeRA) – первой 
на нашем рынке гибко настраива-
емой аналитической платформы 
с готовыми типовыми отчетами 
и дашбордами для ресторанных 
сетей. 

аналитическая платформа 
закрывает основные BI-потреб-
ности ресторанного бизнеса. так, 
компаниям нужно анализировать 
темпы роста товарооборота и его 
динамику к предыдущему периоду, 
маржинальность, ключевые пока-
затели деятельности в различных 
разрезах. кроме того, им необхо-
димо управлять себестоимостью 
отдельных товарных категорий, 
соотносить фактические прода-
жи с плановыми и прогнозными, 
планировать и оценивать эффек-
тивность маркетинговых акций, 
корректно рассчитывать бонусные 
программы территориальным 
управляющим и директорам и др. 

Все эти задачи остро стоят 
перед различными подразделе- 

ниями ресторанной сети. Их ре-
шают отдельные функциональные 
блоки JeRA (модели), которые мы 
детально рассмотрим ниже. 

основное направление анализа 
в модели операционного депар-
тамента – это сравнение ключе-
вых показателей за 2 выбираемых 
периода (произвольный LFL, год  
к году, месяц к месяцу, неделя к не-
деле). анализируются темпы роста 
товарооборота и его динамика. 
Важно видеть разницу среднего 
чека по залу и по доставке в раз-
личных периодах. Все показатели  
конвертируются в другую валюту 
в случае региональной распреде-
лённости сети.

также по всем показателям 
считаются средние значения 
в рамках разных измерений 
(период, ресторан, регион и т.д.). 
показатели разбиваются в соот-
ветствии с позициями, которые 
были проведены со скидкой/
без, в дневное и ночное время, 
в ночную/дневную доставку. Эти 
аналитические отчеты строятся 
ежедневно.

кроме того, в разрезе ресто-
ранов общие показатели сравни-
ваются с плановыми, с фактом за 
прошлый месяц, прогнозом  
с текущими темпами продаж,  
при этом анализируется дельта  
от плана и прогноза.

 ü  Зачем BI в ресторане?

BI-решение необходимо 
различным группам биз-
нес-пользователей, начиная 
с аналитиков и заканчивая 
топ-менеджментом компании. 

В отсутствие BI-системы 
бизнес-аналитики тратят свое 
время на подготовку отчетов,  
а не на непосредственный ана-
лиз данных. зачастую их «руч-
ное» составление происходит 
так долго, что полученные 
данные успевают устареть и 
уже не представляют никакой 

ценности для бизнеса. BI-реше-
ние позволяет получать опера-
тивную аналитику, служащую 
хорошим подспорьем в части 
поиска возможностей для cross 
sale (проведение смежных 
продаж, подготовка  марке-
тинговых акций), повышения 
прибыли компании.

топ-менеджмент с помо-
щью BI видит деятельность 
компании в различных разре-
зах, зачастую в режиме реаль-
ного времени, соответственно, 

принимает управленческие 
решения, релевантные ситу-
ации. с помощью анализа KPI 
управленцев среднего звена 
(территориальные управляю-
щие, управляющие рестора-
нов) руководство контролиру-
ет их работу. 
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отдельным пунктом идет 
отчет о качестве данных: нередка 
ситуация, когда из какого-либо 
ресторана не поступила нужная 
информация. В момент анализа 
важно понимать, что мы смотрим 
неокончательные цифры.

модель департамента мар-
кетинга аккумулирует большое 
количество показателей: анализ 
проведенных акций, позиции в че-
ках с учетом скидок и без, данные 

в разрезах номеров заказов или 
столов, подразделений, типа и 
состояния заказа, валюты, способа 
оплаты и др.

также анализируется 
конверсия продаж через 
сайт и мобильные 
приложения.

в модели отде-
ла доставки ана-
лизируются клю-
чевые показатели 

его деятельности. производятся 
выгрузка и сравнение данных из 
R-Keeper и Aventa FastOperator 
(решение для автоматизации 
работы службы доставки). при 
наличии расхождений быстро 

выявляются их причины. 
Dashboard для гене-

рального управляющего 
можно условно разде-
лить на 3 представления: 
анализ важных ключевых 

рис. 2. сравнение показателей по продажам кальянов за два выбранных периода

рис. 1. отображение товарооборота и динамики за два выбранных периода в разрезе ресторанов
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показателей деятельности всей 
ресторанной сети, сравнение клю-
чевых показателей с плановыми 
значениями и прогнозом деятель-
ности сети и каждого ресторана, 
анализ и сравнение двух видов 
бизнеса: зал и доставка. каждое 
из представлений позволяет 
посмотреть информацию как в 
целом по сети, так и в разрезе 

объектов анализа (ресторанов) 
и управления (территориальных 
управляющих).

Вся аналитика с ключевыми 
показателями выручки, маржи-
нальности, количества чеков и 
гостей отображается на карте.

отметим, что существующие 
формы представления не являют-
ся окончательным набором отче-

тов аналитической платформы –  
в ходе проекта они могут быть 
доработаны и расширены.

«Быстро» много не БывАет 
одна из ключевых особенностей 
JeRA – быстрота внедрения. она 
достигается за счет использо-
вания готовой аналитической 
модели, разработанной нами  
в ходе нескольких проектов в ре-
сторанном сегменте. по сути, это 
функциональное ядро BI-реше-
ния, в котором заложены основ-
ные принципы его работы: какую 
информацию собирать, из каких 
источников, как ее консолидиро-
вать и обрабатывать, как будут 
выглядеть аналитические отчеты 
и др. также процесс внедрения 
значительно ускоряется за счет 
использования созданных нами 
готовых коннекторов, необходи-
мых для получения информации 
из Ит-систем, и шаблонных даш-
бордов, требующих лишь незна-
чительной кастомизации под кон-
кретную компанию. Реализация 
аналогичных проектов на других 
платформах с нуля может занять 
около полугода-года. наш продукт 
позволяет достичь тех же резуль-
татов за 1–2 месяца. причем сам 
процесс внедрения занимает 

рис. 3. универсальный конструктор отчетов

рис. 4. сравнение средних чеков по залу и по доставке 
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около 1–2 недель, ещё несколько 
недель требуется для оптимиза-
ции продукта под потребности 
компании.

«Земля выЗывАет Хьюстон», 
или интегрАционные свяЗи
JeRA не требует установки на всех 
площадках компании: оно мо-
жет быть установлено только на 
главном сервере, который обра-
батывает данные всех ресторанов. 
доступ к системе осуществля-
ется через интернет с помощью 
любого устройства (в том числе 
мобильных гаджетов). Это дает 
пользователям возможность всег-
да быть в курсе событий, незави-
симо от того, где они находятся. 

продукт интегрируется с 
актуальными версиями R-Keeper – 
самым популярным решением для 
автоматизации работы предпри-
ятий общественного питания в 
России. наши эксперты создали 
коннекторы и для 6-й, и для 7-й 
версий R-Keeper. также он «связы-
вается» с мобильными приложе-
ниями (Android и iOS), системой 
управления заказами Aventa 
FastOperator, системой call-центра 
по приёму заказов и открытыми 
источниками по аналитике пла-

тежеспособности населения (для 
планирования открытия новых 
точек). В результате все бизнес-по-
казатели в реальном времени 
консолидируются в одном анали-
тическом решении. 

***
Итак, JeRA фактически является 
ответом на вопрос «как прини-
мать объективные бизнес-ре-
шения?». платформа закрывает 
основные потребности ресторан-
ного бизнеса в получении акту-
альной информации о текущем 
состоянии сети. 
JeRA представляет собой BI-плат-
форму с типовыми отчетами и 
дашбордами. но ими дело не 
ограничивается: компания может 
сама создавать их под себя, раз-
вивать аналитику, разрабатывая 
новые отчетные формы. посколь-
ку ресторанный бизнес отличает-
ся повышенной динамичностью, 
гибкость в разработке отчетов  
и возможность их изменения  
первостепенны.  

Ресторанным сетям 
нужно анализировать 
темпы роста 
товарооборота 
и его динамику 
к предыдущему 
периоду, 
маржинальность, 
ключевые показатели 
деятельности 
в различных 
разрезах. кроме 
того, им необходимо 
управлять 
себестоимостью 
отдельных товарных 
категорий, 
соотносить 
фактические продажи 
с плановыми и 
прогнозными, 
планировать 
и оценивать 
эффективность 
маркетинговых 
акций, корректно 
рассчитывать 
бонусные программы 
территориальным 
управляющим и 
директорам и др.
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о чем раССКажет чеК

мАксим рАстеряев, 
аналитик отдела бизнес-анализа  
Центра программных решений компании «Инфосистемы Джет»
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наш опыт работы с 
компаниями из разных 
отраслей рынка пока-
зывает, что ритейлеры 
предъявляют к анали-

тике наиболее жесткие требова-
ния. Им необходимы ежедневная 
оперативная отчетность, отчеты 
по достаточности и оборачивае-
мости товаров, данные из систем 
Data Mining  и др. прибавьте к 
этому потребность в информаци-
онных панелях (Dashboards) для 
топ-менеджеров, предоставля-
ющих агрегированные данные о 
состоянии бизнеса (информация 
о ежедневных продажах и т.д.). 
для того чтобы обеспечить себя 
всей этой информацией, ритей-
леру необходимо проводить 
качественную аналитику кассовых 
чеков. Имеются ввиду все чеки, 
собранные со всех магазинов в 
единый массив данных с кассово-
го сервера. кроме того, в расчет 
берутся дополнительные источни-
ки данных: справочники товаров/
касс/кассиров, информация по 
дисконтным программам и счет-
чикам посетителей. только анализ 
«вкупе» даст правильную картину 
состояния бизнеса. 

Результатом анализа 
чеков является максимально 
детализированная отчетность  
в разрезе различных временных 

периодов: времени суток 
(утро/день/обед/после обеда/
вечер), дня недели, выходного/
рабочего дня и т.д. деление на 
подобные промежутки может 
быть привязано к периодам, 
когда магазин предположительно 
посещают различные группы 
покупателей. Это позволяет 
оценить эффективность 
проведенных промо-акций 
и распродаж, сформировать 
поведенческую модель 
покупателя и определить 
основные тенденции развития 

магазина. ключевые расчетные 
показатели подразумевают 
расчет:

 § выручки по чекам;
 § среднего чека – позволяет уви-
деть динамику покупательской 
способности;

 § количества чеков – показывает 
активность клиентов в различ-
ные временные периоды;

 § глубины чека (среднее количе-
ство товаров) – позволяет скор-
ректировать будущие акции/
промо-/распродажи в зависимо-
сти от поведения клиентов;

 ü  Рассмотрим пару примеров реализации анализа чеков из нашей практики. 

Первый – это проект для 
крупного российского ритей-
лера (сектор товаров народ-
ного потребления). Каждый 
день в отчете «анализ чеков» 
консолидируются данные с 
кассового сервера, из SAP, 
дополнительных Excel-таблиц 
из российских магазинов и 
кассового сервера, RMS-систе-
мы из магазинов в странах Снг 

(итого 5 различных источников 
данных). ежедневный объем 
чековых транзакций может до-
стигать 5 млн строк. При этом 
время готовности внедренной 
BI-системы составляет менее  
2 минут, отклик на сложные за-
просы занимает около минуты. 
В самом отчете более  
40 возможных измерений  
и 30 показателей.

второй пример – анализ 
чеков у продуктового ритей-
лера. отличительными особен-
ностями проекта были очень 
большой объем данных (50 млн 
строк в день) и высокие требо-
вания к производительности 
BI-системы. При этом набор 
показателей и измерений 
практически не отличается от 
предыдущего примера. 



 | 1716 |   июль 2015 июль 2015

Тема номера

 § суммы скидок – покажет 
результат акций/промо-/
распродаж.

помимо расчета основ-
ных показателей, огромную 
роль играет правильная 
группировка чеков по сумме 
и количеству товаров. она 
позволяет провести анализ 
их распределения, разрабо-
тать решения по увеличению 
количества чеков с большей 
стоимостью, скорректировать 
ассортиментную и реклам-
ную политику. также важно 
построение динамики продаж и 
распределения чеков в различных 
разрезах (с разным количеством 
позиций по ценовым диапазонам, 
с различной суммой покупки в 
общем количестве чеков и др.).

Исходя из этих показателей 
можно оценить, в каких ценовых 
сегментах покупатели совершают 
большие покупки, а в каких – 
ограниченные и случайные,  
а также провести правильную 
дифференциацию ценообразова-
ния и акционной политики, спро-
гнозировать будущие периоды 
спада и провести стимулирование 
продаж.

немаловажно также учитывать 
человеческий фактор, а именно – 
анализировать работу персонала 
ритейлера. В этом может помочь 
построение отчетов с группиров-
кой по кассовым узлам, кассирам, 
кластерам магазинов. Выявив 
сильные и слабые группы, можно 
разработать мотивационные про-
граммы и KPI для каждой из них.

дело теХники
отдельно стоит сказать о техноло-
гической составляющей процесса 
анализа чеков. Информация для 
построения вышеописанной ана-
литики, как правило, хранится  
в хранилище кассового сервера  
и в учетной системе компании. 
таким образом, для построения 

отчетов необходимо консоли-
дировать данные как минимум 
из 2 источников (на практике их 
больше). при этом объем данных 
кассового сервера компании 
Enterprise-сегмента может до-
стигать нескольких миллиардов 
записей в месяц.

И здесь на помощь прихо-
дят современные программные 
средства Business Intelligence 
и технологии Online Analytical 
Processing (OLAP). они позволя-
ют консолидировать данные из 
разных источников и сохранять 
информацию в специальную 
оптимизированную базу данных 
с набором предрассчитанных по-
казателей в различных разрезах. 
ее структура представляет собой 
рассчитанные виртуальные кубы 
данных. она позволяет сильно 
увеличить производительность 
работы системы (отклик, объем 
обрабатываемых данных, глубина 
детализации и т.д.). 

подобные технологические 
механизмы заложены в ряде пред-
ставленных на данный момент 
на Ит-рынке BI-платформ. Это 
значительно облегчает и уско-
ряет процесс анализа чеков. с 
другой стороны, сама разработка 
качественной отчетности анализа 
чеков занимает от 1 до 3 месяцев 
в зависимости от специфики и 
требований заказчика. поэтому 
ждать быстрого и легкого внедре-
ния в любом случае не стоит.  

Процесс построения 
моделей анализа 
чеков можно 
представить 
следующим образом:
1. выявление требо-

ваний к отчетам, 
интервьюирование 
пользователей;

2. определение 
источников данных 
(кассовый сервер, 
учетные системы, 
плановые показате-
ли в excel-таблицах 
от пользователей  
и др.);

3. выбор оптимальной 
BI-платформы;

4. проектирование 
внутреннего хра-
нилища выбранной 
системы;

5. разработка 
скриптов процесса 
извлечения, транс-
формации данных  
и расчета некоторых 
показателей;

6. разработка конеч-
ных отчетов, написа-
ние формул расчета 
показателей;

7. проектирование 
UI (User Interface) 
конечного 
приложения;

8. опытная эксплуата-
ция приложения.
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анаЛИз ДанныХ  
о HoMo SocIAlIS

АннА витЗон, 
аналитик отдела бизнес-анализа  
Центра программных решений компании «Инфосистемы Джет»
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Информация о поиско-
вых запросах, друзьях 
в социальных сетях, 
отмеченных местопо-
ложениях уже давно 

является лакомым куском для 
интернет-компаний. с ее помо-
щью можно персонифицировать 
пользователей, искать связи 
между ними и прогнозировать 
их запросы. анализ данных из 
соцсетей позволяет осуществлять 
поиск людей по необходимым 
параметрам. например, его могут 
активно применять рекрутеры 
при поиске подходящего канди-
дата на ту или иную вакансию. 
персонификация клиентов, вы-
деление их интересов и потреб-
ностей позволяют предлагать им 
в интернете именно те товары и 
услуги, которые они собирались 
купить. 

основные данные о клиенте 
в соцсети содержит профиль 
пользователя. Регистрационные 
анкеты позволяют собрать всю 
необходимую первичную инфор-
мацию о человеке. В процессе 
сетевой жизни пользователь 
пополняет профиль новыми дан-
ными, фотографиями, записями, 
прибавьте сюда  друзей, группы, 
встречи, сообщения и коммента-
рии. при этом также учитывается 
его местоположение: где человек 

заходил в сеть или сделал фото-
графию. В итоге за сравнительно 
короткое время активный юзер 
обрастает массивом данных, 
которые способны рассказать о 
его жизни, поведении, привычках, 
потребностях зачастую больше, 
чем он сам. так, Google предостав-
ляет пользователю возможность 
просмотра его перемещений за 
тот или иной интервал времени 
(см. рис. 1). И многие приложения, 
анализируя статистику, собирае-
мую Google, формируют для него 
персонифицированные пред-
ложения (рестораны/магазины/
развлечения недалеко от дома 
или на привычном маршруте 
передвижений) или отображают 
его знакомых, которые находятся 
неподалеку.

подобные методы анализа 
данных и поиска закономерно-
стей получили название Social 
Mining, они подразумевают 
применение алгоритмов Data 
Mining (см. статью из № 2, 2013). 
с помощью механизмов Social 
Mining можно находить нетри-
виальные и на первый взгляд 
неочевидные закономерности в 
больших объемах информации. 
но для этого систему анализа, как 
поисковую собаку, первоначально 
нужно обучить тому, что ей искать. 
для этого требуется обобщить 

рис. 1. пример истории местоположений пользователя в Google

компании используют 
данные из социальных 

сетей и с корпоративных 
порталов для поддержки 

взаимодействия с 
клиентами, решения 

задач маркетинга, 
бизнес-аналитики, 
информационной 

безопасности и 
для управления 
компетенциями 

сотрудников. Госсектор 
анализирует материалы 

смИ для выявления 
заинтересованности 

граждан в тех или 
иных государственных 
мероприятиях, а также 

проводит анализ 
информации из 

социальных сетей для 
выявления возможных 

мошеннических и 
террористических 

группировок. например,  
агентство национальной 

безопасности сШа 
использует программы 

электронного 
наблюдения и поиска 

закономерностей в 
соцсетях для генерации 
данных, необходимых 
для прогнозирования 

районов, в которых 
с наибольшей 
вероятностью 

могут происходить 
преступления и 

террористические акты
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прошлый опыт и собрать как мож-
но больше данных. Чем больше 
информации для первоначаль-
ного обучения получит система 
Social Mining, тем выше будет 
достоверность анализа. наиболее 
часто используемое средство для 
анализа и визуализации в дан-
ной области – граф, узлами в нем 
являются люди или группы, а дуги 
демонстрируют взаимоотноше-
ния и потоки информации между 
ними (см. рис. 2).

отметим, что в настоящее 
время одним из самых популяр-
ных продуктов в этой области 
является IBM SPSS Modeler. В него 
входит модуль Social Network 
Analysis, специально «заточен-
ный» под анализ связей в соцсетях 
и моделирование социального 

поведения отдельных лиц и групп. 
модуль определяет социальных 
лидеров, влияющих на поведение 
других участников сети. кроме 
того, он позволяет установить, 
какие люди наиболее подвержены 
влиянию других. сочетая получен-
ные данные с результатами других 
измерений, можно создавать 
профили отдельных лиц, на кото-
рых будут основаны прогнозные 
модели.

специалисты по  Social Mining 
выделяют 3 основных направ-
ления использования этих 
технологий.

АнАлиЗ потоков информАции
анализ всех информационных 

потоков между пользователями 
в соцсетях направлен на фор-
мирование их классификации. 
он позволяет выявить лидеров 
мнений, управлять PR-акциями, 
обнаруживать утечку информации 
и др. на последнем пункте стоит 
остановиться более подробно.  
с помощью решений класса Social 
Mining можно выявлять сотруд-
ников, которые наиболее часто 
контактируют с партнерами и 
контрагентами. Это значительно 
снизит риски информационной 
безопасности и обеспечит целена-
правленный контроль узких мест 
в потоках данных. актуальные 
задачи здесь – поиск сотрудни-
ков, которые наиболее активно 

общаются с представителями 
других компаний, участвуют во 
внутренних переписках, имеют 
наибольшее количество деловых 
связей и т.д.

персонификАция 
предложений (контекстнАя 
реклАмА)

персонифицированное об-
ращение к пользователям сети, 
выделение их реальных потреб-
ностей, кастомизация контента 
и сервисов  – все эти цели могут 
быть достигнуты при реализации 
следующих задач: 

 üсбор и обогащение информации 
о пользователях социальной 
сети;
 üсегментация пользователей;
 üинтерпретация и описание 
сегментов;
 üсегментация всех гостевых 
пользователей на базе постро-
енной модели.

Результатом сегментации кли-
ентов будет наличие описания по-
лученных групп и информации об 
их составе. Это позволит понять, 
что в первую очередь интересно рис. 3. персонификация клиента

функционал приложений 
для анализа данных 
социальных сетей с 

помощью Social Mining 
включает сбор и 

накопление информации, 
моделирование сети  

и ее распространения,  
анализ характерных 

признаков и поведения 
пользователей, их 

взаимодействия на 
основе местоположения,  
а также прогнозирование 
связей и анализ объектов

рис. 2. графы Social Mining
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и какие сведения необходимо 
предоставлять тем или иным 
пользователям.

применение технологий Social 
Mining позволяет в том числе 
узнавать недостающую информа-
цию о пользователях (где учат-
ся, работают и т.д.), анализируя 
данные об их друзьях и группах в 
соцсети. обогащение данных по-
зволяет с большей долей вероят-
ности предугадывать потребности 
людей.

поиск АномАлий, 
компьютерныХ Ботов  
и мошенников

В соцсети могут быть пользо-
ватели с подозрительно высокой 
активностью, либо их поведение 
может значительно отличаться 
по каким-либо признакам. самый 
простой пример – массовая рас-
сылка спама, вирусный маркетинг. 
причем в тексте подобных сооб-
щений часто встречаются ссылки 
на вредоносные ресурсы. таких 
«активистов» нужно вовремя 
обезвреживать.  

компании с помощью техноло-
гий Social Mining могут пресекать 
действия мошенников. например, 
банки могут выявлять преступные 
схемы и личную заинтересован-
ность сотрудников при соверше-
нии операций. В технологиях AML 
также начинают применять мето-
ды Social Mining для обнаружения 
скрытых связей между участника-
ми транзакций. анализируя связи 
и информационные потоки между 
пользователями, банки выходят 
на новый уровень поддержки 
контроля операций  
и безопасности. 

***
Резюмируя, отметим, что при-

менение технологий Social Mining 
становится дополнительным дви-
гателем клиентоориентированно-
го подхода компании.  

рис. 4. Адресные предложения клиентам

рис. 5. обогащение данных о клиенте на основе анализа информации о его контактах
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Смотреть По СИтуаЦИИ

Андрей БАйБутов, 
руководитель практики BI  
компании «Инфосистемы Джет»
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В нашей статье мы рассмо-
трим аспекты примене-
ния технологий Business 
Intelligence в ситуаци-
онных центрах (сЦ) 

нефтегазовых, энергетических, 
промышленных и транспортных 
компаний. 

обычно ситуационные центры 
оснащаются разнообразными 
средствами отображения инфор-
мации: видеостеной, интерактив-
ными досками, мониторами и др. 
Это обусловлено необходимо-
стью одномоментно отслеживать 
огромное количество данных – 
оперативную информацию о чрез-
вычайных событиях за текущий 
день, исторические данные по 
уже произошедшим событиям для 
анализа и выявления корреляций. 
кроме того, нужно держать под 
рукой алгоритмы деятельности 
дежурной смены, модели про-
гнозирования и моделирования 
различных ситуаций и т.д. 

подобная информация попа-
дает в сЦ разными путями. Это 
устные (звонки оператору)  
и электронные сообщения, ре-
зультаты мониторинга различных 
датчиков и счетчиков на точках 
наблюдения (например, датчики 
с программным интерфейсом 
на предприятии, показывающие 
отклонения от плановых и допу-
стимых значений). свою лепту 
также вносят сообщения о резком 
изменении показателей потребле-
ния энергии, данные от федераль-
ных органов о Чс, произошедших 
в непосредственной близости от 
точек наблюдения или при непо-
средственном участии сотрудни-
ков/имущества компании, пись-
ма-поручения, инициирующие 
проведение предупредительных 
мероприятий. Используется и ин-
формация из открытых источни-
ков (например, прогноз погоды).  

обрабатываются и визуализи-
руются эти данные, как правило с 
помощью BI-платформы. В резуль-
тате оперативные дежурные не 
занимаются рутинной работой по 
сбору и обработке данных, а непо-
средственно исследуют разнопла-
новую информацию.

В компаниях различных отрас-
лей сЦ решают похожий, но все 
же не идентичный спектр задач. 
В качестве примера рассмотрим 
работу ситуационного центра 
крупного нефтегазового предпри-
ятия. дежурная смена держит под 
рукой информацию о произошед-
ших за сегодня событиях, чтобы 
в любой момент времени иметь 
возможность подробно доложить 
текущую обстановку. помимо 
оперативной информации, со-
трудники сЦ используют данные 
о произошедших ранее событиях. 
привычный для коммерции анализ 
LFL (Like For Like) работает  
и здесь: специалисты ситуационно-
го центра знают, какие категории 
событий регистрируются чаще 
всего, в каких регионах/дочерних 
обществах они преобладают и т.д. 
(см. рис. 1).

деятельность дежурных сЦ 
регулярно оценивается на соот-
ветствие ключевым KPI компании 
по управлению кризисными 
ситуациями. например, при ава-
рии специалисты ситуационного 
центра анализируют финансовые 
потери, выражающиеся в объёме 
потерянной нефти, мониторят со-

ситуационные центры 
решают задачи: 

 ü управления 
предупреждением 
и ликвидацией 
чрезвычайных 
ситуаций;
 üруководства сложными 
производственными 
мероприятиями;
 ü выработки и 
поддержки 
оперативных решений;
 ü координации работы, 
обмена информацией и 
управления системами 
мониторинга 
и обеспечения 
безопасности
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стояние самой производственной 
инфраструктуры предприятия и 
т.д. при этом фиксируются степень 
их оперативности и соблюдение 
четкого алгоритма действий. 
В итоге есть однозначное понима-
ние, кто виноват в случае долгого 
реагирования и какие потери это 
повлекло.

Руководство сЦ, помимо обоб-
щённой информации по компании 
и происходящим Чс, использует 
аналитику по отдельным дочер-
ним обществам. Руководитель 
имеет полное представление о 
том, вблизи или на территории 
каких дочерних обществ происхо-
дит больше всего тех или иных Чс, 
как оперативно на местах реаги-
руют на произошедшие события, 
какова динамика произошедших  
в этом году событий и др. 

когдА нужно сфокусировАться
Выше мы рассмотрели верхнеуров-
невые информационные панели, 
составляющие базис для анализа 
данных сЦ нефтегазовой компании. 
для одного из наших заказчиков из 
этой отрасли мы разработали от-
четы, анализирующие конкретные 
показатели, – смертность, ущерб и 
природные факторы.

Смертность. когда происхо-
дит чрезвычайная ситуация,  
в первую очередь компания 
отслеживает количество постра-
давших и погибших и старается 
сделать всё, чтобы их не было в 
будущем. Чтобы в будущем пре-
дотвратить человеческие жертвы, 
анализируются причины прои-
зошедших событий, эти данные 
сопоставляются  с информацией о 
людях (должности, специализация 
и стаж сотрудников). например, 
если количество Чс в среднем 
повышается при преобладании 
на объектах специалистов со 
стажем  больше 10 лет, персонал 
по достижении этого срока может 
перепрофилироваться. также ком-
пания учитывает, какое именно 

рис. 2. Аналитика в разрезе дочерних обществ

рис. 3. Анализ эффективности действий дежурных смены 

рис. 1. пример dashboard’а для руководителя сц нефтегазовой компании
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оборудование использовалось 
на пострадавших объектах, нет ли 
здесь корреляци.

ущерб (прямой и косвен-
ный). компания оценивает поте-
ри после каждой Чс: происходит 
анализ разливов нефти, исследо-
вание того, как скорость реаги-
рования влияет на общую сумму 
убытка (можно ли за счет ее повы-
шения сократить ущерб), анализ 
локализации последствий Чс.  
Возникает масса других вопро-
сов: что выгоднее – использовать 
собственные силы и средства или 
привлекать подрядчиков, как со-
относится скорость реагирования 
компании с быстротой действий 
госструктур, каким должен быть 
размер выплаты пострадавшим, 
во что обойдется закупка или 
ремонт оборудования.

Природные факторы. 
дежурная смена сЦ регулярно 
получает сообщения от метео-
рологов об изменениях клима-
та, надвигающихся циклонах и 
других природных катаклизмах. 
специалисты разрабатывают 
алгоритмы действий при тех или 
иных погодных условиях. для 
этого они обрабатывают дан-
ные по уже произошедшим Чс 

и выявляют корреляции между 
погодными условиями в конкрет-
ных регионах и категориями и 
последствиями Чс. В дальнейшем 
при получении сообщений от 
метеорологов дежурные смены с 
определённой долей вероятности  
предсказывают развитие событий. 
они готовы к возможным Чс, а в 
некоторых случаях могут их даже  
предотвратить.

***
мы перечислили лишь некоторые 
примеры информационных пане-

лей, которые позволяют анализи-
ровать множество несвязанных 
показателей, чтобы выявлять 
корреляции и предотвращать по-
тенциальные чрезвычайные ситу-
ации.  отметим, что без BI-системы 
ситуационный центр фактически 
работает «на ручном приводе». 
BI-решение оптимизирует его 
деятельность, выявляя скрытые 
взаимосвязи между многочис-
ленными факторами и повышая 
ключевые показатели – скорость 
реагирования и достоверность 
прогнозирования Чс.  

если Чс чаще происходят 
с участием сотрудников, 
отработавших 1–2 года, 
нужно понять, с каким 

оборудованием они 
преимущественно 
работают, на чем 

специализируются. 
Возможно, необходимы 
кадровые перестановки, 
касающиеся управления 
сложными аппаратами  

на добыче

рис. 5. Анализ факторов риска

рис. 4. детальная информация по событию
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ВыБор BI-ИнСтрумен-
тоВ ДЛя SAP HANA

пАвел шороХов, 
менеджер по развитию Центра программных решений  
компании «Инфосистемы Джет»
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н е так давно одна рос-
сийская компания –  
крупный игрок сферы 
розничной торговли –  
обратилась к нам с 

просьбой увеличить скорость 
работы ее аналитических отчетов. 
проведя обследование, мы поня-
ли, что проблемы производитель-
ности связаны не с архитектурой 
системы или особенностями её 
реализации, а с технологическим 
пределом аналитической плат-
формы, на которой были реализо-
ваны отчеты. компания заинтере-
совалась возможностью миграции 
на SAP HANA – платформу, у 
которой во главе угла стоит имен-
но скорость работы. Учитывая, что 
речь шла о крупном бизнесе и об 
анализе продаж за кварталы или 
даже бóльшие отчетные периоды, 
а в системном ландшафте компа-
нии уже фигурировали продукты 
SAP, SAP HANA оказалась практи-
чески идеальным кандидатом. 

компании были знакомы 
принципы работы этой платфор-
мы. помимо скорости, его инте-
ресовали такие ее встроенные 
возможности, как работа с языком 
статистической обработки данных 
R, полнотекстовый поиск, интегра-
ция с Hadoop. Все это позволяет 
говорить о SAP HANA как о ком-
плексной аналитической платфор-
ме для хранения и исследования 
данных, а не просто как о сУБд. 

Итак, у нас не было сомнений 
в том, что мы сможем смодели-
ровать  и загрузить данные, но 
с помощью каких средств мы 
далее будем «смотреть» на них? 
как мы будем решать конкретные 
бизнес-задачи? Ведь даже если 
данные уже загружены и лежат в 
удобной форме, они практически 
ничего не стоят без правильного 
взгляда на них.

мы хотели бы выделить 
несколько инструментов, кото-
рые могут интегрироваться с 
SAP HANA (см. рис. 1). наш опыт 

показывает, что большую часть 
потребностей бизнеса закрывает 
пакет решений для бизнес-анали-
тики SAP BusinessObjects Business 
Intelligence Suite. В нем реализо-
вана единая точка доступа к фор-
матированной и аналитической 
отчетности, информационным 
панелям и к самим данным  
в удобном для поиска виде. таким 
образом, есть возможность поль-
зоваться разными по решаемым 
задачам инструментами,  

не покидая привычный web-пор-
тал. мы показали менеджерам 
компании, как через единую точку 
входа SAP BusinessObjects Business 
Intelligence Suite бизнес-пользова-
тель будет получать доступ  
к разной функциональности  
(см. рис. 2).

В Crystal Reports мы проде-
монстрировали регулярные 
отчеты фиксированных форматов. 
для компаний, занимающихся 
розничной торговлей, это могут 
быть отчеты P&L (Profit and Loss 
Statement), по дебиторской и 
кредиторской задолженностям, 
различные отчеты для кредитую-
щих организаций. 

затем, не выходя с web-порта-
ла, мы перешли в Web Intelligence. 
менеджеры увидели, как они 
могут самостоятельно произ-
водить произвольный (ad hoc) 
анализ данных в режиме онлайн 
или офлайн (при выполнении 
некоторых условий). также в Web 
Intelligence можно реализовать 
анализ чеков (что мы и сделали 
для компании впоследствии). 
просматривая данные по оформ-

рис. 1. системный ландшафт SAP HANA

мы загружали данные 
в аналитическую 

платформу в разных 
режимах: в реальном 
времени из SAP ERP 

и загрузками по 
расписанию из других 

систем-источников. 
такой способ оптимален 

для большинства 
компаний
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ленным заказам и заметив откло-
нение от ожидаемых цифр, можно 
спуститься до уровня конкретного 
чека, который вызвал отклонение.

конечно, у руководителей 
подразделений не всегда находит-
ся время на подробное изучение 
отчетов. для случаев, когда есть 
лишь несколько минут для снятия 
«информационных сливок», 
позволяющих быстро оценить эф-
фективность деятельности компа-
нии, подходит функциональность 
Dashboards. Это инструмент для 
наглядного представления дан-
ных в виде интерактивных инфор-
мационных панелей, включающих 
графики, диаграммы, кнопки и 
даже спидометры. открыв такую 
панель, текущую ситуацию можно 
оценить с первого взгляда. напри-
мер, «упавшая» стрелка спидо-
метра, отображающего уровень 
среднего чека, говорит сама за 
себя. один из менеджеров компа-
нии после демонстрации возмож-
ностей решения сразу предложил 
вывести такую информационную 
панель на постоянно работающий 
настенный экран в офисе. 

для более продвинутого 
поиска ответов на бизнес-во-
просы может использоваться 
функциональность Explorer. Этот 
инструмент, так же, как и преды-
дущий, не требует от пользова-
телей Ит-подготовки и позволяет 
мгновенно получить информацию 
о положении дел в компании. не 
задумываясь о том, где лежат не-
обходимые данные, пользователь 
вводит несколько ключевых слов 
и тем самым осуществляет поиск в 
огромных массивах информации. 
таким образом, не дожидаясь 
вечера или конца недели, чтобы 
увидеть новый регулярный отчет, 
аналитик сможет найти, напри-
мер, показатели, выбивающиеся 
за рамки стандартных значений. 
Это может быть что угодно – 
аномальные объемы продаж по 
товарной категории или излиш-
няя трата энергии на отопление. 

для некоторых бизнес-пользо-
вателей оказались актуальными 
возможности работы решения с 
пакетом Microsoft Office. дополне-
ние SAP BusinessObjects Analysis – 
edition for Microsoft Office – позво-

ляет проводить OLAP-анализ  
в Microsoft Excel, а также создавать 
наглядные презентации BI  
в PowerPoint. подключение можно 
осуществлять как к SAP Business 
Warehouse, так и к SAP HANA. Это 
удобно, когда нужно скомбини-
ровать в Excel данные из Бд с 
собственными рассчитанными 
цифрами. такое случается, на-
пример, если нужно подправить 
цифры KPI, если бизнес-пользова-
тель считает, что обладает более 
актуальной информацией, и т.д.

мы показали компании 
и другие инструменты SAP 
BusinessObjects Business 
Intelligence Suite, но, чтобы полнее 
осветить возможности  работы с 
SAP HANA, имеет смысл вспом-
нить и о других методах исследо-
вания данных. тем, кому нужна 
более продвинутая прогноз- 
ная аналитика, будет интересна 
программа для статистической 
обработки данных SAP Predictive 
Analytics. Это верный помощник 
при планировании продаж и 
маркетинговых акций, который 
может осуществлять ассоциа-

рис. 2. SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite
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тивный, регрессионный анализ, 
кластеризацию, классификацию и 
др. продукт может использовать 
библиотеки автоматического про-
гнозирования и прогнозной ана-
литики, встроенные в SAP HANA. 
то есть SAP Predictive Analytics, 
вычисляя функции, включенные  
в эти библиотеки, не тратит время 
на извлечение данных с уровня 
сУБд. Вместо этого программа 
посылает инструкции SAP HANA,  
для того чтобы платформа сама 
выполнила эти вычисления и 
затем вернула только результат. 
такой подход значительно эффек-
тивнее: симбиоз двух продуктов 
SAP существенно сокращает 
время обработки данных.

В некоторых случаях не тре-
буется «тяжелой артиллерии» в 
виде SAP BusinessObjects Business 
Intelligence Suite или научного 
подхода SAP Predictive Analytics. 
для менеджеров без Ит-подготов-
ки, нуждающихся в легковесном 
приложении для интерактивного 
исследования данных, подойдет 
SAP Lumira. здесь есть и интерак-
тивные исследования данных,  
и яркая и наглядная визуализация, 
но при этом нет необходимости в 
написании кода. Результаты рабо-

ты SAP Lumira пользователь может 
вставлять в документы Microsoft 
Office. SAP Lumira не входит в 
пакет SAP BusinessObjects Business 
Intelligence, но может с ним взаи-
модействовать, подключаясь к его 

юниверсу – семантическому слою, 
трансформирующему технические 
детали структур данных в терми-
ны бизнес-пользователя.

 

***
как мы видим, вопрос выбора 
BI-инструментов для исследова-
ния данных, лежащих в SAP HANA, 
совсем не сложен. Большую часть 
потребностей бизнеса можно 
решить с помощью платформы 
SAP BusinessObjects Business 
Intelligence. кстати, именно на 
ней остановилась компания. для 
менеджеров, которые хотят иметь 
возможность самостоятельно и 
быстро создавать отчеты, не тратя 
время на привлечение Ит-подраз-
деления, лучшим помощником 
будет SAP Lumira. Более продви-
нутую прогнозную аналитику с 
использованием статистического 
анализа можно готовить в SAP 
Predictive Analytics. конечно, есть 
множество других способов иссле-
дования и визуализации данных, 
которые предоставляет SAP HANA, 
но наш опыт показывает, что для 
большинства пользователей будет 
достаточно BI-инструментов, осве-
щенных в этой статье.  

У SAP HANA есть 
такие встроенные 
возможности, как 
работа с языком 
статистической 
обработки данных 
R, полнотекстовый 
поиск, интеграция 
с Hadoop. Все это 
позволяет говорить 
о SAP HANA как 
о комплексной 
аналитической 
платформе для 
хранения и 
исследования данных
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BI В КЛаСтере –  
КаК его «готоВИть»

мАксим рАстеряев, 
аналитик отдела бизнес-анализа  
Центра программных решений компании «Инфосистемы Джет»
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проекты внедрения 
BI-систем, как правило, 
инициируются неболь-
шой группой ключевых 
бизнес-пользователей   

и изначально представляют собой 
локальные работы. но они имеют 
свойство в дальнейшем разрастать-
ся до огромного количества анали-
тических отчетов разной степени 
детализации и масштабов сотен 
и тысяч пользователей. помимо 
стандартной конфигурации  
в виде сервера с отчетами и досту-
пом через тонкий/толстый клиент, 
компании «ставят» и мобильные 
приложения, и сложные системы 
разграничения прав доступа. В чем 
причина подобных разрастаний 
BI-проектов? 

как только первые пользова-
тели начинают эксплуатировать 
аналитическую систему, новость о 
ее появлении расходится по всей 
компании. поступают новые заказы 
на отчетность от различных депар-
таментов, и требования к функци-
оналу BI-платформы стремительно 
разрастаются. проходит несколь-
ко месяцев, и вычислительной 
мощности в виде одного сервера, 
являющегося минимальной конфи-
гурацией для стартового решения, 
перестает хватать. необходимо пе-
рестраивать архитектуру системы: 
анализируя темпы роста требова-
ний к производительности, фор-
мировать оптимальную серверную 
конфигурацию. 

самый оптимальный вариант 
решения проблемы с производи-
тельностью системы – переход к 
кластерной конфигурации. Именно 
его мы реализовали для одного из 
крупных российских ритейлеров. 
компания внедрила систему отчет-
ности, построенную на платформе 
QlikView. Изначально под нее был 
заложен 1 сервер, на котором с 3–4 
отчетами работали 4–5 пользовате-
лей. постепенно число и тех, и дру-
гих увеличивалось. сейчас система 
насчитывает 25 отчетов, с ними 

одновременно работает до 40 поль-
зователей. при этом в каждый отчет 
входят 7–12 таблиц справочников 
по 1 млн строк и 1 таблица фактов 
с 1 млрд строк. задача проведения 
in-memory вычислений на одном 
сервере с таким количеством 
данных невыполнима, поэтому мы 
совместно с компанией решили 
перевести систему на кластерную 
конфигурацию. сейчас она включа-
ет в себя 12 серверов.

нАлево пойдешь,  
нАпрАво пойдешь
при создании кластера для BI-си-
стемы могут быть использованы  
2 подхода. первый подразумевает 
построение классического кла-
стерного решения. В этом случае 
управление распределением 
(балансировкой) нагрузки между 
серверами осуществляет операци-
онная система. желательно, чтобы 
серверы были идентичны по тех-
ническим характеристикам, а еще 
лучше, чтобы были они относились 
к линейке одного производителя. 
для BI-системы такое решение 
выглядит как один мощный сервер 
с большим количеством процес-
соров и оперативной памяти. 
немаловажными «дополнениями» 
являются система резервного ко-
пирования (сРк) и модель здоро-
вья. сРк позволяет восстановить 
данные из копии в случае аварии 
на стороне хранилища, а модель 
здоровья дает возможность 
своевременно отслеживать общее 
состояние системы и каждого  
из узлов.
классические кластеры делятся  
на 2 вида по надежности:
1. асимметричный: в кластере 

всегда присутствует резерв-

кластер для BI-
решения призван 

решать задачу 
повышения общей 

производительности 
системы. обеспечение 

отказоустойчивости 
в данном случае 
является задачей 

второго приоритета, 
так как BI-решения 

не являются бизнес-
критичными системами
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ный сервер, который в случае 
выхода из строя любого узла 
заменяет его;

2. симметричный: все серверы 
работают с разными приложе-
ниями, в случае выхода из строя 
любого узла нагрузка перерас-
пределяется между остальными 
узлами.

Второй подход – это виртуаль-
ный кластер. В этом случае BI-си-
стема связывает серверы в единую 
сеть и распределяет нагрузку меж-
ду ними. Виртуальные кластеры 
всегда асимметричны и требуют 
ручного подключения резервного 
сервера в аварийном случае. при 
этом такие системы гораздо проще 
в настройке и обладают более 
гибкими возможностями в части 
конфигурирования по сравнению 
с классическими кластерами.

то есть в «BI-кластере» BI-си-
стема распределяет нагрузку по 
серверам, входящим в него.  

данный процесс управляется 
только балансировщиком нагруз-
ки BI-системы, операционные 
системы серверов не играют ника-
кой роли в этом процессе (как это 
было бы при создании классиче-
ского кластера). 

В качестве примера виртуаль-
ного кластера можно рассмотреть 
аналитическую систему на плат-
форме QlikView, предназначенную 
для анализа большого объема 
данных (см. рис. 1).

В роли основных нагрузочных 
узлов выступают высокопроиз-
водительные серверы DM-Qlik3, 
DM-Qlik4 и т.д. Их количество 
ограничивается только лицензией 
платформы, которую при необхо-
димости всегда можно расширить.

В роли балансировщика нагруз-
ки и точки доступа пользователей 
выступает небольшой виртуаль-
ный сервер DM-Qweb. настройки 
платформы позволяют варьиро-

вать конфигурацию балансиров-
щика нагрузки и распределение 
пользователей между серверами.

сервер обновлений (DM-Qpub) 
отвечает за подключение к хра-
нилищу данных, их дальнейшую  
обработку и загрузку в конечное 
приложение.

перечислим ключевые показа-
тели, которые необходимо учиты-
вать при построении кластерных 
систем:

 § производительность системы;
 § возможность переноса нагрузки 
между узлами;

 § одновременный доступ узлов  
к хранилищу данных;

 § время восстановления работо-
способности при авариях;

 § скорость сРк;
 § возможность мониторинга 
состояния системы (наличие 
модели здоровья).

для расчета оптимальной кон-
фигурации кластерного решения 
необходимо четко расставить 
приоритеты этих показателей ис-
ходя из потребностей компании, 
ведь все параметры кластера  
взаимосвязаны. например, увели-
чение производительности систе-
мы может привести к ухудшению 
степени ее готовности. также при 
прогнозировании потребления 
ресурсов кластера следует учиты-
вать рост и возможное изменение 
потребностей в ближайшем буду-
щем (на 1–2 года вперед). 

***
таким образом, задача повышения 
производительности небольших 
и в то же время стремительно раз-
вивающихся BI-систем может быть 
закрыта путем перехода с одиноч-
ного сервера к кластерной конфи-
гурации. Главное в этом деле –  
приоритизировать основные 
параметры производительности, 
детально продумать архитектуру, 
правильно настроить систему и 
спрогнозировать ее дальнейшее 
развитие.  

рис. 1. кластерная архитектура BI-системы на платформе QlikView
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Кому И чем Поможет BIg DAtA 
АвТОр: АННА хАриТОНОвА, АННА виТзОН 

какие накопленные данные можно анализировать, переиспользовать и 
монетизировать? какой стратегии стоит придерживаться в данном направлении? как 
оценить эффективность внедрения решений в области бизнес-аналитики и Больших 
данных? ответами на эти и другие актуальные вопросы заказчиков делятся анна 
Харитонова, начальник отдела бизнес-анализа, и анна витзон, аналитик отдела 
бизнес-анализа, Центр программных решений компании «инфосистемы Джет». 

Источник: ИКС, июнь 2015 г.

Ит В рИтейЛе КаК ПоДСПорье В СЛожной СИтуаЦИИ

темпы роста розничного товарооборота в России продолжают замедляться. очевидно, 
что развитие и сохранение своих позиций для всех ритейлеров возможно только 
с применением Ит. на какие технологии следует направлять инвестиции? какую 
стратегию выбирать? как использовать Ит с максимальной отдачей? на эти и другие 
важные вопросы отвечает анна Харитонова, начальник отдела бизнес-анализа 
Центра программных решений компании «инфосистемы Джет».

Источник: PC Week/RE №6 (883), апрель 2015 г. 
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анаЛИтИКа ДЛя СИтуаЦИонныХ ЦентроВ 
АвТОр: АНдрей БАйБуТОв

программная «начинка» ситуационного центра почти всегда создается индивидуально 
для каждой организации, т.к. аккумулирует специфические данные и отображает 
уникальные показатели эффективности. особенности реализации BI-решений 
для данного сегмента на примере реальных кейсов раскрыл андрей Байбутов, 
руководитель практики BI компании «инфосистемы Джет».

Источник: Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации, апрель 2015 г.

BI: реШенИя ДЛя уПраВЛенИя
АвТОр: АНдрей БАйБуТОв 

насколько оправданны Ит-исследования, в том числе по BI, с практической точки 
зрения? когда предприятию необходимы технологии BI? как правильно спланировать 
затраты на внедрение BI и выявить их «долю» в прибыли компании? кто должен 
внедрять BI? на эти и другие вопросы в своей колонке отвечает андрей Байбутов, 
руководитель практики BI компании «инфосистемы Джет». 

Источник: IT-Manager, № 7, август 2014 г. 

жИзнь BI. lIfE IN A DAy

номер посвящен современным BI-технологиям. В нем  
рассматриваются проблемы и BI-потребности компаний  
из самых разных сфер бизнеса: страхование, ритейл,  
производство, ресторанное дело и т.д.

Источник: Jet Info № 6, 2014
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