Издается компанией «Инфосистемы Джет»

№10 (278)/2016

Искусство управления
клиентским опытом

www.jetinfo.ru

Издается с 1995 года
Редакция:
Акимова Н.А., Дмитриев В.Ю.,
Масленников К.Ю., Шубина В.А.
Дизайн и верстка:
Саблина М.А.
Корректура:
Макеева Е.И.
Иллюстрации:
www.shutterstock.com
Издатель:
Компания «Инфосистемы Джет»

Над номером работали:
Бурмагин М.А., Васильев Д.А.,
Давыдов Р.И., Жариков А.В.,
Логвин Д.В., Майоров В.Н.,
Нурутдинов А.А.,
Овчаренко Д.А., Полев А.Н.,
Чугункин М.А., Шевченко Р. А.
Контакты:
тел.: (495) 411-76-01
ij@jet.msk.su
www.jetinfo.ru

От редакции

Михаил Бурмагин,

директор Центра
внедрения бизнес-систем
компании «Инфосистемы Джет»

В

последнее время нам все чаще приходится слышать: «Российская
экономика возобновила спад». С одной стороны, мы должны были
уже привыкнуть за два года к новой реальности и скорректировать
модель бизнеса. С другой – далеко не все компании смогли перестроиться
и обратить свое внимание на развитие новых областей, которые становятся драйверами роста в текущих условиях. Именно поэтому мы посвятили
этот номер теме внимания к клиентам не только на этапе продаж, но и на
последующих стадиях общения. Мы расскажем о том, какие технологии
позволяют упростить взаимодействия с ними и дают представление об
индивидуальных запросах и особенностях каждого клиента.
Тема номера «Искусство управления клиентским опытом» выглядит особенно актуально, так как развитие именно этой области может помочь компаниям
успешно конкурировать на современном рынке товаров и услуг!
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Наши проекты

Oracle BI – от простой
задачи до комплексной
аналитической системы
Алексей Жариков,

бизнес-аналитик
Центра внедрения
бизнес-систем компании
«Инфосистемы Джет»

Ц

ентр внедрения бизнес-систем (ранее
Департамент прикладных финансовых систем) много лет решает задачи,
лежащие в области бизнес-аналитики, используя продукт Oracle
Business Intelligence. Oracle
Business Intelligence Enterprise
Edition (OBIEE, OBI) – программная
платформа для решения задач
бизнес-аналитики: построения
интерактивных и публикуемых отчетов, мониторинга KPI
и бизнес-процессов. Данный
продукт является потомком Siebel
Analytics, что обуславливает наш
выбор в его пользу, так как еще
одним приоритетом в нашем
продуктовом портфеле является
Oracle Siebel CRM. Oracle Business
Intelligence (BI) – это комплекс
технологий и приложений для
бизнес-анализа, являющийся одним из лучших в своем классе.
Обобщая наш опыт внедрения
систем класса BI, мы выявили основные задачи анализа, с которыми чаще всего сталкиваются наши
заказчики:
§§ Множество разнородных
источников данных. Сейчас
сложно себе представить,

Денис Логвин,

архитектор
Центра внедрения
бизнес-систем компании
«Инфосистемы Джет»

Внедрение Oracle BI позволяет получить
§§ Единую точку входа для проведения анализа состояния
вашей компании, причем независимо от вашего физического места нахождения.
§§ Экономию времени при поиске необходимой информации по нескольким систем. Все необходимые данные собраны в одном месте и приведены к единой
бизнес-модели.
§§ Интеграцию с внешними системами. Пользователь может
поделиться результатами анализа с партнерами.
§§ Удобную визуализацию данных, которая упрощает их
восприятие.

что крупная компания может
пользоваться одним-единственным продуктом, который бы
перекрывал все ее потребности.
И чем больше источников данных используется для анализа,
тем качественней будет его
результат.
§§ Проведение текущего и исторического анализа на регулярной основе. Скажем так, это
рутинный контроль деятельности, обычно требующий средней детализации и осуществля-

емый управленческим составом
компании.
§§ Подготовка управленческой
отчетности. Основным ее назначением должна быть помощь
в принятии решения руководством компании. В данном
случае необходима высокая наглядность отчетов и отсутствие
детальных данных.
§§ Сегментация клиентов компании для проведения маркетинговых компаний. Для этого
клиентов необходимо сгруппи-
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Наши проекты

ровать по определенным признакам и
предпочтениям, для того чтобы каждой
группе сделать персонифицированное
предложение или провести автоматизированный обзвон.
Ниже мы опишем три успешных проекта,
которые являются, на наш взгляд, интересными с точки зрения подходов к решению
выше перечисленных задач.

Проект в Банке УРАЛСИБ
Банк, входящий в топ-30 крупнейших
банков России
Бизнес-требования:
Специалисты Банка УРАЛСИБ
(Банк) обратились к нам с просьбой доработать функционал
Oracle Siebel CRM и реализовать
несколько аналитических отчетов для руководителей и менеджеров. Одним из ключевых требований Банка было – реализовать
итоговую витрину BI в кратчайшие сроки
и с минимальными трудозатратами.
Реализация:
Для решения данной локальной
задачи нами было предложено
провести интеграцию с CRMсистемой, подключив Oracle BI
непосредственно к базе данных (БД) Oracle
Siebel CRM. Так как CRM является транзакционной (OLTP) системой, ее таблицы были
связаны между собой не самым подходящим
образом для реализации ROLAP аналитической системы. Для того чтобы выйти из
этого положения, наша проектная команда
создала несколько представлений (view),
связанных по традиционной для Oracle BI
схеме «звезда».
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Плюсы предложенного варианта
реализации:
§§ Отсутствие ETL-процесса (увеличение
скорости разработки и реализации).
§§ Предоставление данных для отчетов в режиме реального времени.
§§ Экономия на инфраструктуре и лицензиях (нет сервера витрины данных, возможно использование Oracle BI Standard
Edition).

ETL – это процесс загрузки данных
из исходных систем в целевую в
пакетном режиме с возможностью
трансформации данных.

Минусы предложенного варианта
реализации:
§§ Отсутствие историчности данных (в CRM
хранится только текущая информация).
§§ Повышенная нагрузка на базу данных
CRM-системы.
§§ Трудно подключить более одного источника данных (это можно реализовать
только через публикацию данных в базе
данных Oracle Siebel CRM).
Результат внедрения:
В результате нами было реализовано аналитическое приложение, которое предоставляет
руководителям подразделений продаж возможность анализа плановых и фактических
данных по проданным продуктам Банка.
Обладая такой информацией, команда
Банка может оперативно анализировать и
реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Кроме того, данное приложение сделало доступным контроль соблюдения KPI не
только для руководителей, но и для простых сотрудников, что значительно повысило их эффективность и снизило нагрузку на
руководителей.
Отдельно хотим отметить, что в данном
решении нами было реализовано разграничение доступа на уровне данных на основании организационной структуры, чтобы
сотрудники могли видеть только предназначенную для них информацию.

Наши проекты

проект в Рив Гош
Крупный ритейлер
Бизнес-требования:
В рамках проекта внедрения
CRM-системы, представители заказчика поставили перед нашей
командой задачу реализовать
сегментацию клиентской базы и создать аналитические отчеты, включающие показатели
эффективности маркетинговых кампаний,
информацию по кросс-продажам, количеству баллов на картах лояльности и т.д. До
внедрения аналитической системы информация по картам лояльности и начисленным
по ним баллам хранились в CRM-системе,
а информация по чекам и суммам продаж – в существующем у заказчика чековом
хранилище.
Реализация:
Так как для целевых отчетов нужны были данные из источников
информации, реализованных на
Oracle RDBMS (база данных (БД)
Siebel CRM и чекового хранилища), то было
принято решение построить витрину данных так же на Oracle RDBMS. Преимущество

данного решения заключается в том, что
витрина поддерживает историчность хранения информации, а ETL-процесс реализован
при помощи PL/SQL-процедур. ETL-процесс
работает на экземпляре базы данных витрины и имеет доступ к источникам данных через DB-link. Историчность данных в витрине
поддерживается ежедневной загрузкой из
источников.
Плюсы предложенного варианта
реализации:
§§ Нет дополнительной нагрузки на источники данных (ETL работает 1 раз в сутки
ночью).
§§ Сохраняется историчность данных
в отчетах.
§§ Данные в витрине представлены в оптимальном для построения отчетов виде.
§§ Экономия на лицензиях ETL.
Минусы предложенного варианта
реализации:
§§ Данные в витрине отстают на день (загрузка по ночам).
§§ Трудно подключить дополнительные
источники данных (так как ETL – на PL/
SQL-процедурах), особенно если они не
Oracle DB.
Результат внедрения:
После внедрения CRM c
функционалом BI служба маркетинга «Рив Гош» получила
возможность сегментировать клиентов с
целью формирования точечных маркетинговых предложений с учетом региональных
особенностей. Теперь сотрудники отдела
маркетинга заказчика могут учитывать
множество факторов и создавать программы лояльности со сложными сценариями.
Система позволила формировать для тысяч
клиентов уникальные предложения, быстро сообщать им актуальную информацию
о скидках и бонусных баллах. По результатам проекта
количество проводимых
«Рив Гош» маркетинговых
кампаний увеличилось
в 15 раз. Это позволило
представителям заказчика
не только сохранить своих
постоянных покупателей во
время кризиса, но и привлечь новых.
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проект в ЛИКАРД
Один из крупнейших операторов программы
лояльности и топливных карт сети АЗС
Бизнес-требования:
Перед нашей командой стояла
задача настроить программноаппаратный комплекс, автоматизирующий процессы взаимодействия с клиентами, основой которого является бизнес-приложение Oracle Siebel CRM,
интегрированное с 8 основными системами:
call-центром, аналитическим хранилищем
данных, сайтами для B2C- и B2B-сегментов, системой процессинга и решениями
компаний-партнеров.
Целями внедрения cистемы бизнесанализа являлись автоматизация процессов,
связанных с формированием необходимой
отчетности, повышением прозрачности
бизнеса компании, а также обеспечение
информационной поддержки для основных
процессов внедряемой CRM-системы.
Реализация:
После обследования инфраструктуры и прикладных систем мы
предложили команде ЛИКАРДа
реализовать данный проект
следующим образом: данные для Oracle BI
загружаются сначала из всех источников
информации в хранилище, обеспечивающее
историчность хранения данных, и затем рассчитываются тематические отчетные витрины, причем каждая из них в качестве своего
источника имеет только унифицированное
хранилище. Наше предложение было принято. Параллельно вместе со специалистами
ЛИКАРДа были выделены ключевые участки
автоматизации процессов обслуживания
физических, юридических лиц и партнеров
компании.
Для построения оперативной отчетности
в созданном аналитическом хранилище для
сотрудников ЛИКАРДа было предложено ре-
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ализовать Intraday область, данные в которую
попадают с задержкой не более 15 минут.
Плюсы предложенного варианта
реализации:
§§ Правильная архитектура, позволяющая легко подключать дополнительные
источники данных за счет использования
ETL-инструмента.
§§ Возможность разрабатывать витрины для
новых предметных областей, используя для
их расчета один источник – консолидированное хранилище данных.
§§ Доступ к актуальным данным для оперативного контроля.
Минусы предложенного варианта
реализации:
§§ Высокая стоимость аппаратных ресурсов
и лицензий.
Результат внедрения:
Команда ЛИКАРДа получила
полноценную аналитическую
систему, позволяющую значительно оптимизировать процесс формирования
отчетности в конце месяца, сократив его
с нескольких недель до нескольких дней.
Кроме того, реализованная нами система
позволила бизнес-пользователям самостоятельно анализировать данные и быстро строить новые отчеты, руководство компании
получило удобный инструмент для анализа
показателей бизнеса в режиме онлайн. Эта
возможность уже принесла свои плоды. Сотрудники ЛИКАРДа успешно провели маркетинговые кампании, позволившие увеличить
объемы реализации топлива на 500 000 литров в месяц, а в ИТ-подразделении снизился
поток заявок на формирование выгрузок.

***
На примере этих трех проектов, отличающихся как архитектурой, так и масштабами,
мы хотели показать, что инструмент Oracle BI
предоставляет разнообразные возможности,
позволяющие решать любые аналитические
задачи заказчиков.
Опираясь на свой более чем 10-летний
опыт ведения проектов в области DWH
и BI, мы можем предложить уникальную
экспертизу и привлечение высококлассных специалистов для реализации систем
как для SMB-компаний, так и для больших
распределенных корпораций.

Собеседник

«внедрение CRM –
это только начало...»
В 2013 г. в «АК БАРС» Банке стартовал проект по внедрению
CRM-системы. О том, как он проходил, о сложностях, с которыми
пришлось столкнуться команде Банка, в интервью Jet Info
рассказывает Наиля Азатовна
Гарифуллина, руководитель
Проектного офиса ИТ, руководитель проекта.

J.I.: Почему банк принял
решение о внедрении CRM?
Н.А.: В 2013 г. руководством
Банка было принято решение
качественно улучшить операционную деятельность, в том числе
процесс продаж. Перед нами
стояла задача – часть процессов
централизовать, часть оптимизировать. В начале проекта было
важно создать единую клиентскую базу (ЕКБ). Это был сложный процесс, который требовал
собрать все клиентские данные,
имеющиеся во всех информационных системах Банка. Кроме
того, наши консультанты из компании PricewaterhouseCoopers
(PwC) сделали акцент на том, что
в любом крупном банке должна
быть внедрена CRM-система. Они
составили верхнеуровневые требования, которые легли в основу
проекта. Можно сказать, что Банк
сам подошел к необходимости
создания единой клиентской

базы, чтобы
автоматизировать и
централизовать процесс продаж,
а объем проекта – это рекомендация консультанта PwC.
J.I.: Какие бизнес-задачи
решаются при помощи данной
системы? Есть ли среди них
какие-то уникальные или нестандартные для российского
банковского сектора?
Н.А.: В первую очередь мы
стремились создать ЕКБ и настроить процессы продаж корпоративного блока Банка, затем
оптимизировать деятельность
контакт-центра и маркетинга,
далее – предоставить инструменты продаж для розничного и
корпоративного сектора. Главной
целью проекта по внедрению
CRM-системы была автоматизация процесса продаж в Банке.
Сейчас «АК БАРС» Банк движется

в направлении омниканальности и ставит перед собой задачу
стать цифровым банком, поэтому
все процессы банковских продаж по любым каналам должны
реализовываться на Oracle Siebel
CRM (CRM). Мы планируем, что
в будущем все процессы будут
проходить в какой-то своей части
через CRM, а вся клиентская
информация изначально будет
вводиться и изменяться в CRM.
При создании единой клиентской
базы для корпоративного сегмента была выполнена загрузка
«холодных» баз в CRM-систему
с последующей сегментацией
на крупный, средний и мелкий
бизнес и автоматическим назначением клиентских менеджеров
«АК БАРС» Банка в разрезе региональных подразделений. Кроме
этого, был реализован функционал передачи клиентской инфор-
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мации в учетные системы Банка
в режиме реального времени,
фоновые и онлайн-процедуры
идентификации и дедубликации
клиентов.
Внедрение CRM для российского банковского сектора – явление не уникальное, но
в данном проекте стоит отметить
интеграцию CRM с контакт-центром Avaya для реализации
исходящего автоматического
обзвона. Это техническое решение позволило упростить ручной
труд при исходящем обзвоне,
например, в рамках проведения
маркетинговой кампании.
J.I.: Учитывали ли вы опыт
других российских или зарубежных компаний при выборе
CRM и реализации проекта?
Если «да», на кого именно Вы
ориентировались и почему?
Н.А.: При выборе решения мы
учитывали несколько факторов.
Прежде всего ориентировались
на те пожелания, которые были
сформулированы внутри Банка сторонами, принимающими
решение, учитывалось мнение и
наших консультантов PwC. Для
внедрения рассматривались
два потенциальных решения:
SAP и Oracle. На этапе выбора
мы совершили несколько референс-визитов в крупные банки,
чтобы ознакомиться с опытом
наших коллег по реализации аналогичных решений. В итоге Oracle
Siebel CRM победил в нашем
внутреннем конкурсе.
J.I.: Какой функционал CRM
был для Вас приоритетным на
момент выбора решения? Изменилось ли это направление
со временем?
Н.А.: В момент приобретения
системы нашими основными
приоритетами были создание

10 |

октябрь 2016

Мы столкнулись со
сменой бизнес-заказчика, сменой требований
к системе в процессе
реализации проекта
и концепции того, какие
процессы должны быть
автоматизированы при
помощи CRM. Понимание, как именно это
должно быть реализовано, рождалось в ходе
проекта.
единой клиентской базы и автоматизация процессов продаж. И
перед нами стояла задача всю эту
информацию систематизировать
и привести к единому процессу
взаимодействия с клиентами.
Много времени было потрачено на обсуждение концепции
единого окна для Банка, а представления о том, что в финале
должно получиться, менялись
в процессе внедрения CRM
постоянно.
J.I.: На место каких решений
пришла CRM? С помощью каких
продуктов Вы закрывали тот
функционал, который сейчас
призвана решать CRM?
Н.А.: Изначально в Банке
было несколько разрозненных
систем, где собирались данные
физических лиц и информация
по юридическим лицам. Это не
соответствовало поставленному
масштабу задач развития бизнеса. Уже в процессе построения
единой базы клиентов мы начали
использовать те возможности,

которые предлагает CRM. Единая клиентская база пришла на
смену разрозненных баз. Чтобы
минимизировать финансовые
вложения в будущем, в процессе
развития, мы перенесли часть
функционала из других учетных систем в CRM. Частично это
касалось дебетовых карт, кредитных заявок и открытия счетов.
Стоит особо отметить, что до
внедрения CRM мы использовали
собственную разработку, созданную специально для нашего контакт-центра (на данный момент
Банк полностью от нее отказался
и перешел на обслуживание
клиентов через CRM). Фронтовую часть обработки кредитных
заявок для физических лиц и все,
что касается процесса работы с
кредитными и дебетовыми картами, открытием расчетного счета
для юридических лиц, мы также
перенесли из автоматизированной системы обработки кредитных заявок физических лиц (АС
ОКЗ ФЛ) в CRM. В контакт-центре
мы полностью заменили имеющееся программное обеспечение, отвечавшее за интерфейс, на
CRM с синхронизацией в режиме
реального времени функций
с АТС Avaya.
J.I.: Внедрение CRM – сложный и часто болезненный
процесс для компании, включающий в том числе организационные изменения. C какими
сложностями вы столкнулись?
Н.А.: Сложных моментов было
много. На данный момент система CRM позволила упорядочить
все процессы, но предстоит еще
многое сделать для облегчения
ведения бизнеса: завершить тиражирование текущего решения,
оптимизировать бизнес-процессы по результатам работы с CRM,
реализовать дополнительные
функции.

Собеседник

J.I.: Озвучьте, пожалуйста,
принципы формирования вашей внутренней команды проекта: кто был включен в нее, по
каким причинам, как вы разделяли зоны ответственности?
Н.А.: Руководил проектом
внедрения департамент информационных технологий (ДИТ).
Хотя команда по внедрению была
сформирована в масштабах всего
Банка, подразделения поначалу
участвовали в ней недостаточно
активно. Очень долгое время
не было драйвера от бизнеса.
Поскольку внедрение проходило
поэтапно, команды тоже формировались поэтапно: отдельно под
корпоративный сектор и отдельно для розницы. Как это происходило? Фактически мы отбирали
самых сильных сотрудников
ДИТ, способных вести проект
в масштабах Банка, от бизнеса
в команду вводили тех людей,
которые могли стать драйверами
по своим направлениям.
J.I.: Как вы решали вопросы обучения персонала
работе с CRM?
Н.А.: Основными пользователями системы являются

клиентский
менеджер,
операционист
и оператор
контакт-центра. Силами
подрядчика
«Инфосистемы Джет»
была обучена
фокус-группа
от Банка, в
которую входили сотрудники учебного
центра, а не
ДИТа. Далее
фокус-группа
обучила сотрудников всех филиалов работе с внедренным решением. Нужно отметить, что обучение тоже проходило поэтапно. На
данный момент проведено уже
5-6 сессий обучения.
J.I.: Вы прошли большой
путь до внедрения, поделитесь, пожалуйста, своими
наработками: что необходимо
учитывать на этом пути, на чем
стоит заострить внимание?
Н.А.: Если уже в начале проекта вы представляете объем
внедрения, это поможет вам
избежать многих трудностей
в процессе реализации. В нашем
случае осознание реальных
объемов пришло к нам только
в процессе выполнения проекта. Только спустя три года мы
осознали весь объем сделанных
работ и то, сколько нам еще
предстоит сделать. Еще одна
рекомендация – наберите достаточно большую и квалифицированную команду. В таком проекте
вам необходимо будет вкладывать и вкладывать – и в людей, и
в обучение. Внедрение CRM – это
только начало. Автоматизация
деятельности требует изменения
бизнес-процессов, чтобы они

были готовы для интеграции с системой CRM. Мы планируем, что
в дальнейшем все системы Банка
будут в него интегрироваться все
больше и больше.
J.I.: С какими подводными
камнями можно столкнуться
на этапе внедрения? Наверное,
есть моменты, которые нельзя просчитать на начальных
этапах?
Н.А.: Мы столкнулись со
сменой бизнес-заказчика и, как
следствие, сменой требований
к системе в процессе реализации проекта и концепции того,
какие процессы должны быть
автоматизированы при помощи
CRM. Понимание, как именно
это должно быть реализовано,
рождалось в ходе проекта. Наверное, это неизбежный процесс,
когда берешься за такое сложное
внедрение – бизнес не может
сразу оценить ни его масштабы,
ни точно сформулировать свои
пожелания. Они обязательно
будут видоизменяться.
J.I.: Если у Вас roadmap по
развитию системы на ближайшие несколько лет?
Н.А.: В наших ближайших
планах закончить проект по резервированию счета и перевести
все ключевые фронт-офисные
бизнес-процессы в CRM. Сейчас
в «АК БАРС» Банке внедряется
аналитический CRM, в рамках
которого мы планируем провести
полную интеграцию с фронтофисным CRM для выполнения
маркетинговых кампаний. Если
говорить не только о процессах,
мы рассматриваем возможность
реализовать единый продуктовый каталог на базе CRM.
J.I.: Наиля Азатовна, спасибо
за беседу!
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Справка
На первом этапе проекта по внедрению CRM-системы в «АК БАРС» Банке была реализована ЕКБ
физических и юридических лиц, внедрена промышленная CRM-система. Этот этап был ориентирован на корпоративный бизнес Банка – были реализованы функции привлечения корпоративных
клиентов, передачи карточки клиента в информационные системы Банка, фоновые и онлайн-процедуры дедубликации и идентификации клиентов, механизм загрузки «холодных» внешних клиентских баз с последующей сегментацией на крупный,
средний и мелкий бизнес, а также с назначением клиентских менеджеров
Банка в разрезе региональных подразделений.

На первой ступени второго этапа было внедрено рабочее место сотрудника контакт-центра Банка. Для этого были реализованы единые сценарии обслуживания,
функциональный модуль фиксации всех пожеланий и обращений клиентов, а также
маркетинговые функции: настройка маркетинговой кампании в CRM, механизм загрузки клиентских сегментов для обзвона в рамках маркетинговой кампании в CRM, автоматический обзвон
по загруженному сегменту клиентов (CTI-панель CRM + Avaya), модуль SMS- и email-рассылок.
На следующей ступени второго этапа были реализованы функции единого окна для
корпоративного бизнеса: в рамках бизнес-процесса приема документов от клиентов на кредитный продукт, создание заявки в CRM, генерация и печать договорных
документов на подпись, передача кредитной заявки из CRM в кредитную мидлсистему «Прогноз» для последующего принятия решения по заявке. Реализован фронт-мидл
офисный процесс согласования открытия расчетного счета для корпоративных клиентов с полным прохождением заявки на открытие расчетного счета – от генерации и подписания договоров до создания и согласования заявки на расчетный счет со всеми бизнес-службами Банка,
принимающими участие в бизнес-процессе.
На финальном отрезке второго этапа была реализована фронтовая часть функционала принятия решения по кредитным продуктам физических лиц розничного бизнеса Банка
в CRM, сценарий интервью с клиентом для предложений продуктов Банка с калькуляторами. Перенесена в CRM база партнеров Банка с отдельными ролями доступа
и бизнес-процессами ведения данных партнеров Банка в рамках единой клиентской карты CRM, договоров комплексного банковского обслуживания в
CRM, запущена фиксация заявок на депозиты, сейфовые ячейки и подключение к дистанционному банковскому обслуживанию. На финальной стадии
возможности ЕКБ физических лиц были расширены за счет существующих
ролей под нужды всех бизнес-процессов, внедряемых на финальном этапе.
Был реализован сценарий идентификации клиента физического лица.

На данный момент функционал, внедренный на финальном этапе, тиражирован на 28 из 30 филиалов Банка. Команда «Инфосистемы Джет» и Банка
планирует завершить полный тираж на все филиалы до конца осени 2016 г.
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GoldenGate для BI:
больше, чем онлайнрепликация данных

Роман Давыдов,

архитектор
Центра внедрения бизнес-систем
компании «Инфосистемы Джет»
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С

овременные темпы
развития бизнеса
диктуют свои условия
получения данных.
Бизнесу для принятия
оперативных решений требуется
самая актуальная информация
по текущему состоянию компании практически в режиме
онлайн (в зависимости от отрасли: retail – количество продаж за
день, service – количество обращений клиентов за день и т.д.). Для
решения таких задач (построение
онлайн-баз данных для анализа)
корпорация Oracle выпустила и
достаточно активно развивает
продукт GoldenGate, который мы
подробно изучили. К сожалению,
в данной статье называть имена
наших заказчиков мы не можем,
но опишем практический опыт
использования GoldenGate на
нескольких проектах.

Немного практики,
или с чего все начиналось?
До момента запуска решения
процесс обеспечения данными
бизнес-аналитиков заказчика
выглядел приблизительно так:
из учетных систем
делались ночные
выгрузки, загружаемые
затем в отчетные базы
пользователям
предоставлялся
доступ к репликам
Все эти варианты, конечно,
работали до некоторого момента
роста бизнеса и требований к оперативности построения отчетности. Затем минусы решений стали
слишком большим сдерживающим фактором развития.
Начну с минусов второго варианта. Даже если реплика содержит
данные с маленьким отставанием
по времени, архитектура данных в
ней OLTP-шная, не предназначен-
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ü
– это не просто решение по
репликации данных, а решение для создания real-time-приложений.
GoldenGate обеспечивает сбор, маршрутизацию, преобразование
и доставку транзакционных данных между гетерогенными средами
в реальном времени c минимальной дополнительной нагрузкой.
Данное решение можно использовать для построения сложной
отчетности или как исходную систему для ETL (система выгрузки,
загрузки и преобразования данных). При этом GoldenGate имеет
широкие возможности интеграции c Oracle Data Integrator, расширяя
функциональность последнего.
ная для анализа большого объема
данных. Специалисту, работающему с программой, хочется иметь
возможность добавлять поля
в те или иные таблицы: в одну
таблицу – секции по дате, в другую – битовый индекс, а в таблицу
клиентов – еще несколько полей
для денормализации. Но ничего
этого сделать нельзя, да и сервер реплики – не всегда шустрая
машина.
Минус первого варианта –
отставание по времени, хотя архитектура, скорее всего, уже заложена под массовый анализ данных.
Да и выгрузки не могут быть
всеобъемлющими – задан конечный набор сущностей и атрибутов. Добавление новых сущностей
для более обширного анализа –
задача не всегда решаемая, так
как она упирается в ресурсы
сервера и окно выгрузки. Внедрение GoldenGate нашей командой
помогло заказчику справиться
с этими минусами. Кроме этого,
решение предоставило дополнительный функционал для анализа
работы с клиентами.
Ниже мы расскажем о принципах работы GoldenGate и нашем
опыте его настройки.

Принцип работы

В рамках работ мы должны
были установить GoldenGate и
на источники, и на приемник
данных (в случае невозможности прямой связи источника и

приемника обычно выделяется
дополнительный промежуточный
сервер, после чего проводится настройка нескольких параметров
баз систем источников – все!).
GoldenGate был быстро установлен и готов к настройке и запуску
в эксплуатацию.
После запуска программного
обеспечения на источнике стали
собираться изменения из redolog- или archive redo-log-файлов,
пересылаться посредством
так называемых передаточных
trail-файлов на сервер-приемник
и применяться в базе аналитической системы.
Вся прелесть GoldenGate
заключается в том, что для получения данных он использует
журналы повторного выполнения.
Никаких запросов к базе, никаких
триггеров и т.д. Нагрузка на источники минимальна! Для особо требовательных систем есть режим
downstream, снижающий нагрузку
на исходную систему практически
до нуля.

примеры использования
GoldenGate
Отчетность
Когда у бизнеса заказчика созрела
потребность в изменении отчетности и на основе этого были
сформулированы пожелания по
увеличению оперативности предоставления данных (онлайн), содержанию отчетности и сокраще-
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Рис. 1. Схема работы GoldenGate

нию времени ее формирования,
GoldenGate позволил нам легко
справиться с первой задачей, а
вот со второй, конечно, пришлось
повозиться.
Несмотря на то что GoldenGate
отлично реплицирует данные,
когда структуры источника и
приемника различаются, нужно
учитывать, что это все же не ETL/
ELT-инструмент, хотя на нем можно решать некоторые подобные
задачи. И здесь нам на помощь
пришла интеграция с полноценным и мощным ELT-инструментом
все того же производителя –
Oracle Data Integrator. Связка этих
двух «монстров» позволила нам
решить задачи по формированию
любых форматов отчетности.
Итогом стало то, что бизнес
получил обновляемую в режиме
реального времени отчетноориентированную базу данных
(с дополнительными индексами,
секциями, денормализованными
сущностями), которую можно использовать для быстрого выполнения запросов аналитиков
и формирования отчетов.
Обратная связь от представителей заказчика показывает, что,
поработав некоторое время с

новой отчетностью, бизнес определил для себя следующие шаги
повышения эффективности своей
работы.
Хранилище данных
Следующая потребность, сформулированная представителями
заказчика, заключалась в обеспечении возможности выполнения
анализа данных во временном
разрезе. И тут перед нами встал
вопрос построения хранилища
данных.
Но как получать данные для
хранилища, да еще в режиме
реального времени? Триггеры отпадают сразу же. Включать штатное логирование изменений на
источнике не всегда возможно, да
и накладно это по ресурсам – это
могут позволить не все системы.
И в данном случае нам на выручку опять пришел GoldenGate.
Это решение позволяет получать
все изменения данных в режиме
онлайн и привязывать их к дате
и времени, когда эти изменения
произошли в базе данных.
Для загрузки изменений мы
обычно рекомендуем использовать, например, Oracle Data
Integrator, тогда на выходе по-

лучится онлайн-хранилище данных.
Конечно, для его
реализации потребуются определенные
навыки работы с
GoldenGate и Oracle
Data Integrator, а также
сервер соответствующей мощности. Часто
заказчики не готовы
к такому повороту
событий, они продолжают по старинке загружать информацию,
изпользуя для этого
регламентные окна
и пакетный режим
загрузки.
В нашем случае
после внедрения GoldenGate бизнес-заказчик получил хранилище
данных с детальным ведением
истории изменений, без доработки систем-источников. Созданное
хранилище данных позволяет
отслеживать историю поведения
клиентов – заинтересованность в
разных продуктах компании и т.д.
Хранилище данных есть
Онлайн-отчетность есть

Данные времени выполнения
Но как быть, спросите вы, если
представители заказчика хотят
получать данные о времени
выполнения определенных
действий? В нашем случае это
касалось, в частности, заявок на
кредиты. Сотрудник заказчика
работал с информацией по заявке на кредиты, момент работы
фиксировался в одном из полей
USER_ID, но информации о дате
начала и окончании работы не
было. Иногда поле USER_ID дополнялось полем «дата модификации» UPD_DT. Но данная ситуация
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приводила к тому, что нельзя
было однозначно рассчитать KPI
работы сотрудников и выявить
причины зависания заявок на
определенных шагах и/или этапах
прохождения заявки.
Кроме этого, заявки время от
времени передавались другим сотрудникам. Значения полей USER_
ID, UPD_DT менялось на нового
сотрудника и дату изменения,
без сохранения истории о предыдущем сотруднике. Казалось

Рис. 2. Пример работы с заявкой

бы, дата изменения была, сотрудник тоже был указан, все можно
получить. Дело в том, что между
интервалами загрузки данных в
BI может происходить несколько
изменений, и тогда промежуточные изменения будут потеряны.
Уменьшение интервалов загрузки
тоже не помогало, так как заявка
могла переходить от сотрудника к
сотруднику несколько раз в течение нескольких секунд.
Не буду утверждать, что во
всех системах был реализован такой алгоритм сохранения информации по заявкам, но с большой
долей вероятности можно предположить, что в любой системе
есть информация по действиям
сотрудников, для которых не хранится история изменений, так как
все-таки это OLTP-система,
а не хранилище данных.
Вернемся к заявке… той,
дополнительно полученной
информацией было время работы
сотрудника с заявкой, его напрямую можно было использовать
при расчете KPI сотрудников и для
выявления причин длительных

интервалов в работе с заявкой.
Не этого ли добивался бизнес?
Уменьшения времени обслуживания и устранения неэффективных
этапов…
Описанные выше показатели
времени выполнения есть не
только у заявок. У многих других
сущностей также можно найти
такие нюансы сохранения информации (работа выездной бригады
по устранению неполадок, работа
менеджера продаж по заявкам)
опять-таки по причине того, что
архитектура OLTP-системы не
всегда подразумевает сохранение
истории изменений.
После внедрения GoldenGate
бизнес заказчика получил дополнительную информацию для
расчета эффективности сотрудников и выявления узких мест
обслуживания клиентов. Для конкурентной работы финансовой
организации это очень важные
показатели.

А как же Oracle Streams?

Бывалые знатоки репликации
вспомнят еще один инструмент
от Oracle – Oracle Streams. Конечно, определенный функционал
GoldenGate можно повторить на
Oracle Streams, но Oracle перестал
развивать этот продукт, сделав
ставку на GoldenGate, перенеся наработки Streams в ядро
GoldenGate.

Что в итоге?

Рис. 3. Работа сотрудников с заявками через GoldenGate
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С помощью решения GoldenGate
мы смогли не только решить технологическую задачу онлайн-репликации, но и обеспечили
реализацию крайне актуальной
потребности для бизнеса – предоставили быстрый и мощный
инструмент для обработки данных
и дополнительной аналитики.
Конкурирующих продуктов по
производительности, особенно при работе с базами данных
Oracle, у него практически нет.

Тема номера

Мы любим интеграцию

Дмитрий Овчаренко,

архитектор Центра внедрения
бизнес-систем компании
«Инфосистемы Джет»

Алексей Полев,

архитектор Центра внедрения
бизнес-систем компании
«Инфосистемы Джет»
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В

этой статье мы расскажем
о проекте модернизации
ИТ-системы в компании
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Новая система должна
была отвечать требованиям
производительности и гибкости,
чтобы соответствовать стремительным темпам роста и большим
планам по развитию бизнеса.
Специалисты Центра внедрения
бизнес-систем (ранее Департамента прикладных финансовых
систем), изучив потребности
заказчика, предложили команде
ЛИКАРДа внедрить систему, центральным компонентом которой
призвана была стать CRM на базе
Oracle Siebel.
Стоящий в центре компонент
был обязан взаимодействовать со
своим окружением. Тут в помощь
Oracle Siebel пришла интеграционная шина на базе Oracle Service
Bus (OSB), объединившая 10 систем и более 150 сервисов. Siebel
обладает мощными механизмами
интеграции: ему подвластны популярные стандарты WS- и REST-сервисов, по плечу разветвленная
логика цепочек вызова – за счет
механизма Workflow. Однако
объемы интеграции предстояли
обширные, а связывать веб-сервисы по принципу «точка–точка»
с учетом затрат на разработку
было бы очень расточительно и
архитектурно неверно, поскольку
такая реализация потребовала бы
от веб-сервисов точного повторения процессинга в CRM, а это
минимум 2 или 3 реальных вызова
на одну логическую задачу, например, на запрос баланса баллов.
Помимо интеграции CRM с
нетривиальными сервисами процессинга требовалась интеграция
данных от CRM и процессинга с
личным кабинетом (ЛК) и с другими системами. Возлагать логику
вызовов «точка–точка» на всех потребителей было несправедливо,
тем более если существовала воз-

18 |

октябрь 2016

ЛИКАРД –
оператор отпуска
нефтепродуктов
по топливным
картам «ЛУКОЙЛ»,
оператор Программы
поощрения клиентов
«ЛУКОЙЛ».
можность построить слой доступа
к данным и операциям на существующих сервисах бизнес-систем
с помощью средств, специально
для этого предназначенных.
Совместная реализация
интеграционного слоя на Oracle
Service Bus позволила команде
ЛИКАРДа сократить расходы на
интеграцию и ускорить процесс
внедрения за счет разделения
труда специалистов, отвечающих
за CRM, процессинг, пользовательские приложения, причем каждый
занимался своей работой, в то
время как команда шины организовывала их взаимодействие.

Гнемся, но не ломаемся

Siebel по праву главного взял на
себя реализацию бизнес-процессов, а интеграционная шина – взаимодействие с внешними системами. Но ей был уготован не только
безликий транспорт. Например,
для личного кабинета B2C потребовался функционал, не входящий
в задачи CRM, поэтому шина связала ЛК с отдельным менеджером
клиентских сессий, отправителем
СМС, процессингом с наибольшим
удобством для ЛК. Было принято
совместное решение строить сервисы на принципах возможности
повторного использования. Когда
у ЛИКАРДа появилось мобильное
приложение «АЗС-Локатор», его

интеграция с CRM и процессингом
прошла так бесшовно, что обе
системы об этом даже «не узнали».
Интеграционная шина способна решать разные задачи:
скрывать детали представления
информации в системах друг от
друга, избавлять потребителей от
лишней сложности преобразований форматов, загружать данные из файлов в параллельном
режиме, отвечать требованиям по
скорости обработки, выполнять
перекодировку значений справочников, предоставлять данные
мониторинга нагрузки.
Шина Oracle Service Bus позволяет даже динамически менять
код сервисов в онлайн-интерфейсе, прозрачно для потребителей,
однако в ЛИКАРДе из-за строгости
релизной политики данная возможность на текущий момент не
используется.

Oracle Siebel CRM демонстрирует быструю
и стабильную работу на
большом числе клиентов
(более 6 млн), он построен на архитектуре, обеспечивающей быстрое
развитие и перестройку
под требования заказчика, меняющиеся в процессе развития бизнеса

Мы говорим на вашем языке

Специалисты ЛИКАРДа предложили в рамках внедрения CRMсистемы часть несвойственных
процессингу функций, в основном
связанных с вводом исходных
данных, вынести в CRM. Исходя
из предоставленных требований
выяснилось, что разработка API
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со стороны процессинга лежит
на критическом пути проекта
внедрения. Для оптимизации
времени и затрат на разработку
интеграции было принято решение использовать «родной»
формат низкоуровневого обмена
сообщениями с процессингом.
Такой подход позволил перераспределить интеграционные
усилия команд внедрения в сторону шины/CRM, сняв нагрузку со
стороны разработчиков конечной
системы. Однако при использовании свойственного процессингу
интерфейса xml over http мы столкнулись с рядом особенностей,
которые пришлось учитывать по
ходу проекта.
xsd-схемы
Наличие xsd-схем было
приятным сюрпризом.
Из схем стал понятен
принцип построения
сообщений, порядок
следования полей.
Обращение к описанию собственных стандартизированных типов
помогало ориентироваться на
длины и форматы полей, а также
на значения справочных атрибутов. Однако варианты формата
сообщения могли отличаться в
зависимости от типа сообщения
(создание/изменение объекта).
В процессе совместной работы эта информация постоянно
уточнялась.
Генерация уникальных
идентификаторов
Для формирования
валидного сообщения
конечной системе требуется назначать уникальные идентификаторы
определенным частям передаваемых сообщений. Данные идентификаторы используются как для
внутренних целей процессинга,
так и для уточнения мест возникновения ошибок при обработке
входящего сообщения. Поэтому
для обеспечения корректно-

го взаимодействия с внешней
системой потребовалось создать
отдельную службу по генерации
заданного количества уникальных
идентификаторов.
Поля, не приведенные
к первой нормальной
форме
Одной из возможностей
расширения стандартной функциональности
в процессинге является создание
так называемых тегированных
полей, когда значением поля
является комбинация пар: «наименование_атрибута = значение_
атрибута», разделенных точкой
с запятой. Использование таких
полей разработчиком конечной
системы утяжеляет обработку и
формирование интеграционных
сообщений, так как привносит
дополнительные операции по
обработке текста.
Особенности объектной модели данных
конечной системы
Для интеграции по ряду
бизнес-сущностей требуется отправлять сразу
несколько сообщений – в силу
того, что эти атрибуты относятся к
различным объектам в конечной
системе. Подобная декомпозиция
не вызывает удивлений, а вот
когда один и тот же атрибут в зависимости от типа совершаемой
операции (создание или изменение) транслируется в разные
объекты – это уже нетипичное
поведение конечной системы.
Ограниченные возможности по доработке нативного
интерфейса
В некоторых случаях от
конечной системы по
ряду причин рациональнее получить готовый функционал
с определенными требованиями,
а не реализовывать его в интеграционном процессе. Это может
быть продиктовано требованием

к производительности компонентов или нецелесообразностью дублировать в интеграции процесс,
уже реализованный в конечной
системе. На практике возможности по кастомизации нативного
API оказались сильно ограничены
в силу его жесткой связи с функциями ядра системы. Поэтому
важно знать и рассматривать альтернативные возможности конечных систем по предоставлению
высокоуровневого интерфейса.

Что же в итоге?

Использование низкоуровнего
API, как и любой другой вариант
технического решения, имеет
свои плюсы и минусы.
В качестве плюсов можно
отметить:
ÊÊ готовый или минимально дорабатываемый набор функциональности на стороне конечной системы;
ÊÊ хорошо отлаженный механизм.
К минусам стоит отнести:
¬¬ высокие интеграционные
затраты;
¬¬ жесткую привязку интеграционного решения к особенностям реализации функционала
в конечной системе и, как
результат, необходимость
регулярного анализа влияния
доработок конечной системы
на интеграционное решение.
Несмотря на сложности, с которыми столкнулись обе проектные
команды, в ЛИКАРД был успешно
внедрен функционал клиентской
поддержки как физических, так и
юридических лиц. Наличие интеграционной платформы открыло
возможности для оперативной
реализации доработок и новых
проектов компании.
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А что дальше?
Интеграция людей
Интеграционная шина служит
верой и правдой на поприще объединения приложений, но, прежде
чем она займет свое место, она
должна проявиться из груды старых программ, полуразобранных
внедряемых приложений и разных
команд, реализующих свои поставленные задачи. В процессе сбора
требований и начала разработки
специалистам конечных приложений тяжело думать об интеграции,
и тогда им на помощь должны
прийти специалисты интеграционных решений.
Именно с задачей объединения
людей, движимых разными целями, справляется команда внедрения шины. На них ложится задача
объединения систем, чтобы те
работали сообща. Команда шины
не скажет: «Это не входит в мою
систему, я делать не буду». Команда шины заставит унифицировать
объем передаваемых данных так,
чтобы их было достаточно для процессов, а еще хватило на будущее и
позволило системам обмениваться
данными в том формате, в котором
им удобно. Такая специализация
позволяет экспертам конечных систем сэкономить на трудозатратах,
требуемых на интеграцию, поскольку аналитикам приложений
не нужно тратить массу времени
на взаимодействие с командой,
внедряющей другую систему,
погружаться в детали незнакомого приложения и торговаться
с партнерами, кто будет уступать
другому в формате. Разработчикам
не придется реализовывать нестандартные средства интеграции,
которые не только занимают массу
времени, но и потенциально могут
содержать ошибки, вызванные
«костылизацией».
Таким образом, интеграционная шина не является еще одной
системой, на которую потребуются
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бюджеты, наоборот, она позволит
заказчику сэкономить за счет
уменьшения работ по интеграции
на внедряемых системах. И скорость реализации проекта возрастет, поскольку внедрение приложений может идти с меньшей
оглядкой на интеграцию, требуемые сервисы на шине в процессе
могут быть заменены заглушками.
Конечно, заглушки не заменят полноценного приложения и могут
увести реализацию в сторону
от истины, которая откроется
лишь на этапе интеграционного тестирования, но в условиях
неизбежности, при параллельной
разработке, заглушки смогут
существенно сократить путь. Само
интеграционное тестирование
также займет меньше времени, потому что сервисы шины и систем
уже интегрированы в процессе
разработки.

Интеграция процессов

Проект внедрения продукта чаще
всего формулируется под эгидой «давайте выбросим старую
пожухшую систему А, а на ее место
поставим новую блестящую систему Б». И требования, и бизнес-процессы, реализованные в системе А,
без изменений перекочевывают
в систему Б, сбивая с нее глянец
«костылями», требуемыми для поддержания старых, не оптимально
построенных бизнес-процессов.
Интеграционный проект сразу
затрагивает множество систем.
Здесь участникам процесса уже
нельзя мыслить по принципу «вы
нам свяжите эти системы и приложения, а то мы сами не знаем, как
оно работает». Интегратор вместе
с заказчиком должен комплексно
подойти к построению корпоративного комплекса приложений,
пересмотреть бизнес-процессы
и оптимально их реализовать, с
прицелом на будущее и страхом
перед строгой оценкой следующих
поколений.

В результате реализации такого
процесса не только разрозненные
системы начинают работать плечо
к плечу, но и корпоративная база
знаний пополняется документацией о работе этих систем и процессах, сформировавшихся в ходе
ведения проекта. И новые доработки сильно упрощаются, потому
что уже ясно, где смотреть, как оно
работает, что нужно поправить,
в каком формате описывать новые
документы и как архитектурно реализовывать задачи. С этим справятся аналитики и разработчики
начального уровня, ведь у них под
рукой есть примеры.

Делай больше, делай лучше!

Интеграционные решения хорошо
используют повторения кода и
повторное использование сервисов в рамках проекта. Но нельзя
не отметить с сожалением, что
предложить интеграционную шину
новому заказчику как коробочное
решение практически невозможно, потому что интеграция всегда
уникальна. Наборы сервисов,
форматы файлов, состав данных
и даже прикладные системы,
требующие объединения, не будут
одинаковыми у разных заказчиков.
Однако в процессе реализации проектных задач образуется
огромное количество рабочего
материала, который будет использован в будущем. Схемы данных,
служебные процедуры, функции
доступа к справочникам, библиотеки логирования, модули работы
с бинарными файлами (word,
excel), адаптеры к прикладным
системам (Siebel, SAP), механизмы
развертывания функционального и нагрузочного тестирования – весь этот набор ускоряет
реализацию новых проектов,
а модернизируясь и развиваясь,
он составляет базу наработок,
которая становится конкурентным преимуществом перед лицом
новых задач.
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Siebel Repository
Merge – залог
успешного апгрейда

Максим Чугункин,

руководитель группы
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по Siebel CRM компании
«Инфосистемы Джет»
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архитектор группы
системной архитектуры
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Н

ачиная с 2013 г. Oracle
проводит кампанию
по принципиальной
модернизации системы
Siebel CRM. За это время был разработан новый интерфейс OpenUI (с преимуществами
CSS, HTML5, Java), web-средство
разработчика (WebTools), возможность внесения изменений без
перезапуска серверов и многие
другие усовершенствования в
части производительности и привлекательности приложений.
В дополнение ко всему Oracle
разработал функционал, облегчающий процесс установки новых
версий Siebel CRM c пакетами
инноваций, – IRM (Incremental
Repository Merge).
Если до 2013 г. релизы выпускались один раз в 2–3 года, то
на текущий момент обновления
Siebel CRM публикуются намного
чаще, выдерживая четкий график:
минорные релизы (patchset) выходят ежемесячно, принципиально
новые версии (major) – ежегодно.
Раньше выход новой версии означал для клиента необходимость
глобальной переработки и даже
повторного внедрения своей
системы. Однако использование
IRM позволяет в краткие сроки
и с минимальными затратами
обновить приложения и подготовить их к работе для конечных
пользователей.

IRM

Для того чтобы обновить CRM-систему (начиная с версии 8.1.1.) на
новую (major) версию, необходимо провести обновление репозитория. Обновление модифицированного клиентом репозитория
происходит путем его объединения с репозиторием новой версии
системы.
Очевидно, тут необходим механизм, который позволил бы безболезненно объединить изменения, совершенные потребителем
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системы с новыми разработками
от Oracle. И нам в помощь был
создан IRM.
Задачи, решаемые в ходе
IRM Upgrade:
1. Подготовка репозиториев и
сред к объединению.
2. Непосредственное объединение на DEV-среде (IRM).
3. Анализ и разрешение
конфликтов.
4. Регрессионное тестирование.
5. Исправление всех дефектов
Upgrade.

Залог успешного апгрейда,
или 7 раз отмерь…
Нужно понимать, IRM – это не
волшебная палочка. Его функционал выполняет строго заданный
алгоритм, а по факту, всего лишь
определяет набор расхождений объектов репозитория и
их свойств, позволяя на основе
решения разработчика выбрать
способ объединения объектов
и на последнем этапе запустить
процесс миграции обновленного
репозитория с DEV на PREPROD/
PROD среду.

Merge проводят между тремя
репозиториями, IRM определяет расхождения по объектам и
свойствам, которые присутствуют
в оригинальном репозитории, репозитории клиента и репозитории
новой версии.
В ходе определения расхождений возникают конфликты,
которые делятся на критические
и некритические.
Для того чтобы апгрейд был
успешным, прежде всего каждый
разработчик должен следовать
методологии Oracle. Если рекомендации Oracle выполнять с самого начала, это позволит производить апгрейды с минимальными
затратами впоследствии.
К сожалению, в 90% проектов
при выполнении тех или иных
требований заказчика лучшие
практики от вендора приносятся
в жертву. Например, зачастую
изменяются пользовательские
ключи (UK) стандартных таблиц,
что Oracle настоятельно не
рекомендует делать. Невыполнение этого правила приводит к
невозможности автоматического
перестроения таблицы в процес-

Конфликт – это расхождение свойств
объекта текущего репозитория с тем же объектом репозитория
новой
версии. Некритические
Критические
конфликты – это расхожконфликты –
дения по объектам, котоэто расхождения
рые не были затронуты
по объектам межклиентом, т.е. расхождение
ду репозиторием
между оригинальным
клиента и новым
репозиторием и новым.
репозиторием.
99% таких конфликтов
решаются в пользу нового
репозитория.
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се миграции на PreProd/Prod и
потребует проведения множества
ручных манипуляций с таблицами
и данными. Кроме того, изменение ключа может повлиять на
работоспособность новых процессов, разработанных под новую
версию Siebel CRM.
Поэтому важно, чтобы система
внедрялась под контролем сертифицированных специалистов
с большим опытом.
Например, при разработке
нами проекта управления лояльностью для компании, предоставляющей маркетинговые услуги и
программы лояльности для крупнейших российских торговых и
сервисных предприятий, который
начался на заре появления IRM, мы
заранее запланировали апгрейд, и
это отразилось на всех последующих работах, проводимых нашей
командой:
1. Каждое изменение стандартного объекта репозитория
документировалось: фиксировалось исходное состояние,
изменение комментировалось и давалось описание его
назначения.
2. Максимально возможно
использовался стандартный
функционал.
3. Таблицы расширялись только
в крайней необходимости, при
этом максимально использовались стандартные таблицы
расширения 1:1 и 1:M.
4. Были сохранены все стандартные ключи (UK) таблиц.
5. Проводилось обучение команды заказчика.
Впоследствии все это позволило провести не один апгрейд,
в том числе самостоятельно
командой заказчика.

Как еще можно использовать
IRM?
В ходе внедрения проекта «Операционный CRM» в крупном банке

Репозиторий – это
метаданные системы, т.е.
схемы всего, что является
функционалом системы.
За время внедрения проекта разработчики-консультанты клиента (т.е. по
факту потребителя Siebel
CRM) вносят в репозиторий тысячи изменений.
Однако в поставке релиза от Oracle эти изменения отсутствуют, в том
числе сам Oracle, дорабатывая систему, добавляет
новые метаданные или,
вообще, может полностью переработать ту или
иную схему объектов.
Именно поэтому было
принято решение о создании IRM.

В репозитории Siebel тысячи объектов, подрядчик мог изменить
сотни из них, документирования
изменений на нужном уровне не
велось, да и сам подрядчик неохотно шел на обсуждение сделанных им изменений.
Мы предположили, что
можно воспользоваться средством IRM для объединения двух
идентичных версий Siebel CRM
с различными конфигурациями.
Продумали методологию, настроили тестовый стенд и провели
тестирование. Результат побил все
ожидания!
Задачи, которые были решены
нашей командой в ходе Merge:
üü Подготовка репозиториев и
сред к объединению.
üü Тестирование объединяемых
решений.
üü Непосредственное объединение на DEV-среде (IRM).
üü Анализ и разрешение
конфликтов.
üü Регрессионное тестирование.
üü Исправление всех дефектов
Merge.
üü Миграция на PreProd и Prod.

Merge и подводные камни

наш заказчик вышел с предложением объединить разрабатываемый нами функционал 8.1.1.11
версии Siebel с параллельно
разрабатываемым другим подрядчиком проектом на той же 8.1.1.11
версии – «Работа с просроченной
задолженностью». Банк поставил
перед собой цели сделать единое
окно для своих пользователей,
сократить время, затрачиваемое
для переключения между окнами
систем, создать единую базу клиентов для CRM и сократить время,
затрачиваемое для загрузок данных из АБС банка в CRM.
Стандартный способ переноса
доработок тут не подошел.

Прежде всего после получения
экземпляров объединяемых
решений необходимо было
функционально протестировать
каждое решение, чтобы убедиться, что все процессы работают
в своих отдельных репозиториях,
а результаты необходимо было
зафиксировать в протоколах
тестирования.
Дело в том, что в модифицированном функционале возможны
ошибки, и на этапе регрессионного тестирования объединенного
решения необходимо точно понимать, какая ошибка появилась
в результате объединения, а какая
была изначально.
После проведения тестового
объединения в проекте для банка
выяснилось, что по сути это были
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две системы Siebel CRM с абсолютно различным функционалом. Различия были на уровне бизнес-логики и на уровне данных, начиная
от принципиальных различий в
используемых сущностях до разницы в полях и ключах таблиц.
В итоге мы сформировали документ из нескольких сотен критических и тысячи более мелких
конфликтов, были даны описания
наиболее серьезных конфликтов
с точки зрения бизнес-логики
заказчика. Перед нами стояла
задача совместно с заказчиком
выбрать наиболее корректный
путь их исправления, с точки
зрения технического решения и
бизнес-процессов. Мы провели
ряд встреч, в рамках которых
был выработан путь исправления
каждого конфликта.
Выделим наиболее значимые
проблемы, возникшие в ходе работы над таким документом:
§§ использование справочников
на полях, когда для одного поля
одной сущности были использованы разные справочники;
§§ различия в обязательности
полей в одной сущности;
§§ конфликты в срабатывании
событий с запуском workflow.
Иначе говоря, workflow одного
проекта срабатывал по совершаемому событию в процессе
другого проекта, при этом контекст события не отвечал всем
условиям;
§§ использование разных сущностей для хранения одной и
той же информации: например,
для документов мы использовали стандартную сущность,
а в параллельном проекте под
документы была разработана
своя;
§§ разные ключи уникальности
одних и тех же таблиц, приводящие к невозможности хранения
данных в одной таблице.
Помимо серьезных технических расхождений мы выявили
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«философские» конфликты,
например, сущность «Action»
в нашем проекте хотели видеть
как «Задания», а в параллельном
проекте – как «Задачи». Причем
аналитики каждой стороны настаивали на своем варианте.
Несмотря на все сложности,
мы успешно объединили обе
системы. Теперь заказчик пользуется системой через единую точку
входа, что позволило оптимизировать работу пользователей,
сократило стоимость владения,
ресурсы оборудования (железа)
и стоимость поддержки объединенного решения.
Польза апгрейда для
заказчика:
ËË Новый движок: OpenUI – возможность более глубокой
настройки интерфейса, повышающий usability (удобство
использования) системы.
ËË Средство WebTools (средство
настройки системы) дает возможность вносить изменения
в интерфейс и в бизнес-логику системы из браузера, не
требуя перезагрузки сервера,
т.е. без даунтайма (периода

недоступности) системы.
ËË Отдельно можно выделить
поддержку технологии интеграции REST (стиль архитектуры программного обеспечения
для распределенных систем),
которая хорошо применима
при интеграции с клиентскими
порталами.

***

Очевидно, что залог победы – это
правильный подход к разработке
своего проекта, начиная с первого
внесенного изменения в репозиторий. Гарантом будет привлечение опытных консультантов,
которые способны предусмотреть, чем обернутся последствия
изменений объектной модели
Oracle Siebel CRM в дальнейшем
для развития системы. Порой
неправильно выбранный ключ
интеграции для таблицы может
повлечь широкомасштабную переработку ключевых процессов.
Важно понимать, что нарушение
методологии разработки может
превратить банальное обновление системы за 5-10 дней в проект
на несколько месяцев.
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интерфейса Open UI
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В

данной статье мы рассмотрим новую концепцию пользовательского
интерфейса системы
Oracle Siebel CRM – Open
UI (Open User Interface), перспективной и востребованной
технологии, удовлетворяющей
самым актуальным потребностям
пользователей корпоративных
систем.
На сегодняшний день пользователь ожидает получить гибкий
подход при работе с приложениями, нестандартное персональное решение для бизнеса. Ему
нужно современное и интуитивно
понятное приложение (Facebook,
LinkedIn и т.п.). Доступ к приложению не должен ограничиваться
устройством, браузером или
операционной системой (ОС), для
этого необходимы кастомизация и
гибкая интеграции приложений в
рамках предприятия. Эффективно
решить все эти задачи позволяет
Open UI.
Основные преимущества
Open UI:
üü Современный и интуитивно понятный для работы
интерфейс.
üü Клиент для настольных и мобильных приложений.
üü Полная независимость от
браузеров.
üü Простое развертывание и
сопровождение.
üü Открытые веб-технологии:
HTML, JavaScript (jQuery), CSS,
лежащие в его основе.
üü Возможная модификация всех
стилевых и функциональных
элементов.
üü Подключение внешних
фреймов.
üü Большие возможности автоматизированного тестирования
с использованием специализированных инструментов
от Oracle либо других внешних приложений (например,
Selenium).
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Среди преимуществ Open UI
особо отметим практически неограниченные возможности персонализации пользовательского
интерфейса. Это возможно
благодаря поддержке основных веб-технологий, с помощью
которых реализуется его полная
модификация. В результате пользователь получает уникальный
продукт.
Возможности оформления
с помощью Open UI:
§§ Поддержка нескольких интерфейсных тем.

§§ Возможность создать/изменить
тему в соответствии с brand
book.
§§ Возможность выбора модели
навигации (Slide, Tab, Tree).

Наш опыт

Приведем несколько примеров
кастомизации пользовательского
интерфейса, сделанных нами согласно требованиям заказчиков.
У одного из наших заказчиков
было требование по кастомизации
стандартного экрана со списком
подразделений для увеличения
скорости поиска данных конеч-

Рис. 1. Экранная форма старого интерфейса поиска

Рис. 2. Экранная форма с параметрами поиска реализованная на Open UI
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ным пользователем. При выводе
информации было необходимо
визуально разделить информацию на логические блоки, выделить жирным и крупным кеглем
заголовки.
Задача была решена с помощью Open UI. Были разработаны
новые пользовательские интерфейсы, отображающие данные для
каждого подразделения в форме
плиток. Появилась возможность
скрывать информацию по реквизитам подразделения при нажатии
кнопки «Реквизиты» (рис. 1-5).
В итоге мы получили эргономичный кроссплатформенный
интерфейс поиска, созданный с
учетом требований использования
системы как на ПК, так и на мобильных устройствах.
Перед другим нашим заказчиком стояла задача создать единый
эргономический стандарт пользовательского интерфейса Siebel
CRM для работы с корпоративными клиентами. Заказчик предоставил use-case для разработки
пилотного проекта по единому эргономическому стандарту. Основная проблема заключалась в том,
что со временем интерфейсы, с
которыми работают пользователи,
стали «тяжелыми», они были перегружены информацией, которой
в той или иной степени пользовались различные подразделения.
К тому же стояла проблема доступа к информации на таких экранных формах. Например, форма
карточки потенциального клиента
состояла из 6 блоков, в каждом
блоке было около 15 полей, поэтому на экране умещалось не более
2–3-х блоков, и, чтобы посмотреть
остальную информацию, пользователю приходилось делать прокрутку экрана, а это неудобно в работе,
особенно если нужно видеть сразу
разные поля из различных блоков.
Нашей командой были разработаны экранные формы интерфейса по use-case заказчика, а так-

Рис. 3. Экранная форма с результатом поиска подразделений, реализованная на Open UI

Рис. 4. Экранная форма «Подразделение», реализованная на Open UI

Рис. 5. Экранная форма карточки корпоративного клиента с подробной информацией,
содержащей его основные данные

октябрь 2016

| 27

Тема номера

же был продемонстрирован иной
подход к работе пользователей.
Для этого, согласно бизнес-процессу, был разработан сценарий
работы пользователей в зависимости от их роли на базе TASK UI
с использованием стандарта на
базе Open UI.
На рис. 5–8 представлены некоторые макеты экранных форм.
В итоге клиенту были предоставлены варианты макетов
экранных форм пользовательского интерфейса. Каждый макет
экрана был проработан и протестирован на эргономичность
расположения кнопок управления и информативных блоков.
При создании интерфейса был
заново разработан процесс работы пользователя с учетом новых
экранных форм. Новые процессы
включили сценарий управления
действиями пользователя, что
значительно облегчило работу
с системой и обучение новых
сотрудников, уменьшило время
выполнения задач по бизнес-процессам. К тому же количество
ошибок пользователя при работе
с системой свелось к нулю.

***

Oracle Siebel CRM с технологией
Open UI приобрел браузерную
независимость. С его помощью
можно реализовывать интерфейсы
для мобильных и стационарных
платформ. Интерфейс для пользователя стал более дружелюбным и
интуитивно понятным. Появились
новые интерфейсы управления
и возможность создания корпоративных стилей (brend book) и
встраивать во фреймы готовые модули внешних приложений. Кроме
этого, есть поддержка мобильных
приложений. Все это открывает
заказчикам новые возможности
для использования интерфейса
для ведения бизнеса как на стационарных, так и на мобильных
платформах.
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Рис. 6. Экранная форма карточки корпоративного клиента с подробной информацией

Рис. 7. Экранная форма карточки корпоративного клиента с подробной информацией,
содержащей контактную информацию

Рис. 8. Экранная форма карточки корпоративного клиента c подробной информацией,
содержащей реквизиты компании

Экспертное мнение

UX + UI =
формула успеха
Альберт Нурутдинов,
аналитик отдела бизнес-анализа
компании компании «Инфосистемы Джет»

Н

ередко основными причинами провала проектов
внедрения информационных систем являются
непринятие и саботаж со стороны
бизнес-пользователей. Зачастую
главную роль в этом играют эргономика и удобство использования
приложения. Корпоративные
пользователи, в отличие от пользователей продуктов сегмента
b2c, не имеют возможности выбора и вынуждены использовать то,
что уже внедрено в компании. Это
может взрастить ложную иллюзию
того, что их комфортом можно пожертвовать: куда ж они денутся?!
Однако это большое заблуждение, поскольку корпоративные
пользователи – такие же люди,
и взаимодействие с различными
приложениями вне офиса приучило их к удобным интерфейсам
и приятным во всех отношениях
приложениям. Поэтому, когда на
работе они получают диаметрально противоположный пользовательский опыт, это вызывает у них
немедленное желание избавиться
от подобного кошмара. И отсутствие выбора в данном случае
является сильнейшим катализатором данного процесса.
Именно поэтому в процессе
внедрения бизнес-приложений
мы большое внимание уделяем

процессу построения пользовательских интерфейсов (UI) и выстраиванию пользовательского
опыта в целом (UX).
Проектирование UI – это
не разовая фаза проекта, это
непрерывный итерационный
процесс, в который вовлечены
бизнес-пользователи, UX-инженеры, дизайнеры и программисты.
К слову, участие программистов
крайне важно с точки зрения
раннего предупреждения о невозможности реализации тех или
иных требований (например, если
они не укладываются в общую
архитектуру).
В ходе работы над UX мы
всегда проводим исследования,
опираясь на данные от бизнес-пользователей. Ниже приведены некоторые методы, которые
мы используем:
§§ анкетирование и интервью – после внедрения релиза
мы просим пользователей по
10-балльной шкале оценить
наше приложение по разным
критериям (удобство, скорость
работы, интуитивность функций,
простота, дизайн и т.д.);
§§ наблюдение за работой
пользователей – мы непосредственно смотрим, как работает
пользователь (лучше всего
наблюдать «в бою»). С помощью
этого метода можно выявить
места для оптимизации и
сокращения ненужных действий (поскольку в этот момент
отчетливо проявляются основные сценарии работы – то, что
можно назвать конвейером);
§§ A/B-тестирование – пользователи разделяются на группы,

и каждая пытается выполнить определенные действия
в одном и том же приложении.
Суть метода состоит в том, что
приложение для каждой группы
отличаются, но лишь одним
элементом (например, для
группы А кнопка «OK» – слева,
а для группы B – справа). Затем
мы сравниваем результаты
теста (какая группа выполнила
действия быстрее/эффективнее) и оставляем выигрышный
вариант. Существует мнение,
что разработать удобный
пользовательский интерфейс
с первого раза невозможно. Это
действительно так, именно поэтому крайне важно настроить
процесс обратной связи как от
тестовых групп, так и от пользователей непосредственно в ходе
эксплуатации;
§§ методика «Попроси бабушку» – мы просим человека,
вообще не знакомого с бизнес-процессом, после краткого
инструктажа выполнить действия в системе. Это помогает
улучшить приложение с точки
зрения интуитивности и простоты, что, может, и не столь важно
для уже работающих пользователей, однако сослужит свою
службу для вновь прибывших
сотрудников, поскольку порог
входа в приложение для них
будет минимальным;
§§ анализ карты кликов и
записей сессий пользователя – с помощью специальных
средств мы записываем все действия пользователей, включая
клики, скроллинг мышью, нажатия клавиш, а потом выявляем
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проблемные точки. Это помогает не только понять, что нужно
исправить прямо сейчас, но и
анализировать наши UX-гипотезы в ретроспективе, поскольку
данные можно собирать с самого первого релиза;
§§ метод «Чукотский тест» – мы
просим пользователя в процессе работы вслух комментировать, что он сейчас видит, о чем
думает, что чувствует? Эмоции
в данном случае очень важны,
именно эту информацию следует проанализировать самым
внимательным образом. Если в
какой-то момент пользователю
хочется разбить экран монитора
(причем о голову разработчика),
с этим нужно разбираться в первую очередь.
Крайне важно учитывать
ключевые «болевые точки» пользователей. Думать о том, что для
них важнее всего? Возможно, это
скорость ввода информации, а
может, для них важнее удобство
просмотра (вроде наличия на одном экране всего самого важного
без необходимости перехода по
вкладкам). В ходе первичного анкетирования и интервью мы задаем пользователям ряд вопросов,
позволяющих выявить ключевые
требования, которые будут заложены в принципы и гайдлайны.
Ниже приведены некоторые
принципы, которые мы обязательно учитываем во всех случаях:
üКакого
ü
минимального количества кликов можно достичь для
реализации пользовательского
сценария?
üПользователи
ü
не читают текст,
как можно его минимизировать?
üЧто
ü
является основным действием на данном экране? Элементы
пользовательского интерфейса
действительно подводят пользователя к нему, а не к какому-то
другому действию?
üРеакция
ü
приложения на действия пользователя мгновенна
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или нет (независимо от сложности запросов в базу данных)?
Ожидание, если без него
не обойтись, должно
сопровождаться индикацией. Это и называется отзывчивостью – пользователь всегда
должен чувствовать, что приложение не зависло.
üКак
ü
мы управляем вниманием
пользователя?
Мы используем анимацию
по назначению: чтобы привлечь внимание пользователя к событию или элементу, –
или просто для красоты?
üУчитываем
ü
ли мы разницу в
предпочтениях пользователей?
Предусмотрели ли мы несколь-

ко способов сделать что-либо?
К примеру, при нажатии
на Esc диалоговая форма
закроется или это можно
сделать только мышью?

***
Набор принципов (универсальных
и специфичных для конкретного
заказчика) в каждом проекте превращается в своего рода инструкцию. Инженер UX и специалист по
тестированию (QA) при работе руководствуются подобной инструкцией как памяткой или, скорее,
чек-листом. Это позволяет на выходе получить удобные, понятные
и дружественные интерфейсы, не
забывая о главной составляющей
автоматизированной системы –
о человеке.
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