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Эффективность деятельности организации опре�
деляется эффективностью работы ее лидеров –
руководителей высшего звена. Как показывают
исследования1, эффективные руководители соче�
тают в себе и качества лидера, и функции менед�
жера. Как лидеры, они должны формировать ви�
дение, определять вектор развития организации,
доносить это видение до подчиненных, трансфор�
мировать видение в конкретные, измеряемые по�
казатели деятельности, мотивировать подчинен�
ных для достижения заданных целевых показате�
лей. Как менеджеры, руководители обеспечивают
организацию текущей деятельности компании –
планируют активности для достижения целевых
показателей, обеспечивают процесс необходимы�
ми ресурсами и организовывают механизмы
контроля деятельности. В условиях быстро меня�
ющейся бизнес�среды, продолжающейся глоба�
лизации рынков, усиления конкуренции и усиле�
ния роли информационных технологий, нагрузка
и ответственность руководителей высшего звена
компаний серьезно возрастает. В случае крупной
многофилиальной организации эти задачи ослож�
няются географической распределенностью ком�
пании. Понимая комплексность данных задач и
их влияние на бизнес, компания Oracle разрабо�
тала концепцию управленческого превосходства
(Management Excellence)2. Management Excellence
стало новым направлением получения стратеги�
ческих конкурентных преимуществ, базирую�
щимся на полученной операционной эффектив�
ности (Operational excellence) и технологических
основах системы класса EPM. 

Операционная эффективность стала обяза�
тельным требованием для того, чтобы быть спо�
собным конкурировать и оставаться на рынке.
Последние десять�пятнадцать лет компании пот�
ратили много времени, денег и усилий на оптими�
зацию операционной деятельности, пытаясь по�
лучить конкурентное преимущество за счет опе�
рационного превосходства. Они оптимизировали
затраты, повышали качество сервиса и продук�
ции, повышали производительность бизнес про�
цессов. Для оптимизации операционной деятель�
ности были внедрены ERP, SCM, CRM�системы. 

Технологической основой для получения
управленческого превосходства являются систе�
мы класса EPM (Enterprise Performance
Management). Кроме названия EPM, существуют
еще CPM (Corporate Performance Management) и
BPM (Business Performance Management). Назва�
ние EPM используют все основные производите�
ли систем данного класса, название CPM было

3

Инструменты лидера

Илья Небесный, 

директор департамента прикладных финансовых систем, 

компания «Инфосистемы Джет»

1 «Истинная роль лидера», Джон П. Коттер; Harvard Business Review; Лидерство. Альпина Бизнес Букс 2006
2 «Management Excellence. How Tomorrow's Leaders Will Get Ahead». An Oracle Thought Leadership White Paper. September 2008
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введено компанией Gartner и используется в ее
отчетах.

Системы данного класса и призваны помо�
гать руководителям высшего звена в их управлен�
ческой и лидерской работе. Как правило, инициа�
торами проектов внедрения EPM систем являют�
ся финансовые и исполнительные директора ком�
паний.

Компания Gartner дает следующее опреде�
ление системам этого класса3:

«CPM включает процессы управления эф�
фективностью предприятия, такие как формули�
рование стратегии, бюджетное планирование и
прогнозирование; методологии, которые поддер�
живают эти процессы, включая сбалансирован�
ные карты показателей, или управление, нацелен�
ное на создание стоимости (value�based manage�
ment); и метрик, используемых для измерения эф�
фективности в соответствии со стратегическими
и операционными целями. Однако CPM также со�
держит набор аналитических приложений, таких
как бюджетное планирование и прогнозирова�
ние, финансовая консолидация и финансовая от�
четность, которая обеспечивает поддержку этих
процессов, методологии и метрики, нацеленные
на финансовых директоров, финансистов, стар�
ших руководителей и принимающих решение 
на уровне всей организации».

На практике же, EPM�решение функцио�
нально состоит из следующих компонентов:

• Стратегический менеджмент;
• Бюджетное планирование и прогнозирова�

ние;
• Моделирование и оптимизация доходности;
• Финансовая консолидация;
• Финансовая, регуляторная и управленческая

отчетность.

Технологии EPM позволяют компании
трансформировать стратегию в оперативные пла�
ны, выполнять мониторинг исполнения планов и
своевременно получать информацию для повыше�
ния финансовой и операционной эффективности. 

В системе стратегия связывается с планами
и их исполнением, используя шестифазный неп�
рерывный цикл управления:

• Определение целей развития;

• Моделирование факторов, определяющих
достижение этих целей, и имеющихся огра�
ничений;

• Планирование действий, ведущих к дости�
жению поставленных целей;

• Постоянный мониторинг, позволяющий от�
слеживать состояние ключевых показателей
эффективности и их отклонение от плана;

• Анализ достигнутых результатов, позволяю�
щий лучше осознать природу «носителей эф�
фективности»;

• Составление финансовой и управленческой
отчетности, помогающей руководителям
принимать экономически обоснованные ре�
шения.

Использование аналитических панелей
системы позволяет руководителям видеть теку�
щее состояние основных показателей деятель�
ности, динамику их изменений и прогнозные зна�
чения. Это позволяет оперативно принимать уп�
равленческие решения, что очень важно в усло�
виях нестабильной внешней среды.

Наша компания, являясь партнером компа�
нии Oracle, имеет статус Центра компетенции 
по направлению «Технологические платформы
бизнес�анализа и хранилища данных» и предлага�
ет услуги внедрения EPM�систем для предприятий
различных отраслей экономики. Учитывая важ�
ность данного направления для бизнеса и повы�
шенный интерес к данной теме, отмечаемый экс�
пертами, мы решили целиком посвятить текущий
номер нашего журнала тематике EPM�систем. 

В текущем выпуске мы расскажем о продук�
тах компании Oracle, относящихся к EPM�техно�
логиям, а также о нашей разработке – системе
банковской отчетности – JFRS, которая расширя�
ет функционал EPM�систем от Oracle в части регу�
ляторной отчетности банков. В статье «Поддерж�
ка управления эффективностью компании –
Oracle EPM», вы узнаете о системе Oracle
Hyperion, а в материале «BI решение от Oracle» мы
расскажем о продукте Oracle BI, который является
основой EPM�решений. «Искусство ведения биз�
неса в финансовой индустрии» поможет разоб�
раться с функциональностью инструмента Oracle
Financial Services Analytical Applications. 

3 Gartner. Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites. 30 April 2009
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Компания «Инфосистемы Джет» «Золотой»
партнер Cisco

Компания «Инфосистемы Джет» второй год под�
ряд удостаивается статуса «Золотого» партнера
Cisco – наивысшего в системе сертификации
вендора. В ходе проверки на соответствие требо�
ваниям политики сертификации компания не по�
лучила ни одного замечания.

В этом году партнеры проходили сертифи�
кацию по новым правилам: в конце 2009 года нес�
колько усложнились требования к соискателям
на «золотой» статус, была выпущена и вступила 
в силу новая версия политики сертификации – 3.1.
Например, согласно новым требованиям у парт�
нера должны быть налажены процессы управле�
ния качеством сервисного обслуживания. Компа�
ния «Инфосистемы Джет» является одной из нем�
ногих, кто это требование выполнил без труда: та�
кие технологические процессы давно внедрены 
в компании и активно используются. 

«Несмотря на то, что новые правила мы по�
лучили лишь в ноябре 2009 года и времени на подго�
товку было мало, мы успешно прошли сертифика�
цию и не получили ни одного замечания. Второй год
подряд мы удостаиваемся этого статуса, что го�
ворит о строгих корпоративных стандартах ве�
дения проектов, налаженной системе управления
качеством обслуживания заказчиков, высокой ква�
лификации наших технических специалистов, –
комментирует Алексей Догаев, руководитель де�

партамента развития центра сетевых решений

компании «Инфосистемы Джет».– Отмечу, что
«золото» от Cisco высоко котируется среди «се�
тевиков» и является своего рода свидетельством
высокого уровня знаний и умений».

Одним из важных факторов, которые при�
нимают во внимание аудиторы Cisco при оценке
партнера, является наличие положительных от�
зывов от заказчиков. Более трех десятков заказ�
чиков высоко оценили работу специалистов ком�
пании «Инфосистемы Джет».

В настоящий момент в компании «Инфо�
системы Джет» трудится 22 сертифицированных
Cisco инженера, из них четыре специалиста уров�
ня CCIE. Кроме того, компания обладает четырь�
мя специализациями из так называемых передо�

вых технологий: Advanced Routing & Switching,
Advanced Wireless, Advanced Security и Advanced
Unified Communications, что является дополни�
тельным преимуществом партнера при прохож�
дении аудита. 

В планах компании – дальнейшее развитие
компетенций по технологиям Cisco, получение ста�
туса технологического партнера по контакт�цент�
рам уровня Enterprise (Advanced Technology Partner
UCCE), а также подготовка еще двух специалистов
на прохождение сертификации уровня CCIE.

NetApp пополняет линейку своих продуктов
решениями Brocade, Emulex и VMware

Компания NetApp объявила о пополнении спект�
ра предлагаемых ею продуктов для технологий
Fibre Channel over Ethernet (FCoE) и Data Center
Bridging (DCB) решениями своих партнеров –
Brocade, Emulex и VMware, что предоставляет
больше возможностей для создания всеобъемлю�
щих инфраструктур FCoE и объединения имею�
щихся у них архитектур Ethernet и Fibre Channel.

В частности, NetApp начнет предлагать но�
вый сетевой контроллер Converged Network
Adapter (CNA) компании Emulex и станет одним
из первых производителей СХД, реализовавших
поддержку VMware® vSphere™ 4 в системах 
на базе FCoE. Кроме того, NetApp пополнила
предлагаемый ею спектр систем на основе FCoE
решениями компании Brocade. Теперь помимо та�
ких продуктов Brocade, как CNA, FCoE�лезвия
для директоров DCX и top�of�rack коммутатора
FCoE серии 8000 вендор будет предлагать моди�
фикацию Brocade 8000, которая поддерживает
только технологию DCB.

При поддержке компании NetApp и ее
партнеров из числа производителей решений за�
казчики могут создавать всеобъемлющие инфра�
структуры FCoE, поддерживая при этом уже име�
ющиеся у них системы с интерфейсом Fibre
Channel и организовывать поэтапную консолида�
цию своих ЦОД на базе Ethernet. Контроллеры
Emulex OneConnect UCNA позволяют обмени�
ваться трафиком FCoE и IP по одним и тем же
портам и проводам, исключая необходимость 

НОВОСТИ 
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в отдельных контроллерах и кабелях SAN и LAN,
а также связанные с ними расходы. Контроллеры
Emulex OneConnect UCNA обладают максималь�
ным быстродействием вне зависимости от соот�
ношения типов сетевого трафика. По итогам тес�
тов, недавно проведенных компанией IT Brand
Pulse, они опередили CNA других производите�
лей. Теперь заказчики могут постепенно выстраи�
вать свои инфраструктуры на базе Ethernet, сох�
раняя при этом максимальное быстродействие и
защищая свои вложения в уже имеющиеся у них
инфраструктуры.

Экспертное мнение

Дмитрий Зыкин, заместитель руководителя

группы технической поддержки продаж, компа�

ния «Инфосистемы Джет»: «Специалисты нашей
компании считают данную инициативу компа�
нии NetApp своевременной и дальновидной. Не
секрет, что объем цифровой информации с каж�
дым годом растет значительными темпами, и
для обеспечения высокой пропускной способнос�
ти на больших скоростях разрабатываются и
вводятся в промышленную эксплуатацию новые
стандарты, либо расширения и дополнения суще�
ствующих.С приходом технологии Ethernet 10Gbe
открылись новые перспективы в части, напри�
мер, инкапсуляции протокола Fibre Channel в IP�
пакеты. Это в свою очередь позволило объеди�
нить в одной физической сети передачу различ�
ных протоколов данных, например, IP, FC и др.Все
это обеспечит не только более высокую скорость
передачи данных, но и позволит упростить
инфраструктуру заказчиков, а значит, снизит
эксплуатационные затраты».

Компания «Инфосистемы Джет» обеспечила
бесперебойную работу мобильного
телевидения ООО «Доминанта»

Для оператора мобильного цифрового телевиде�
ния ООО «Доминанта», группа компаний «Вым�
пелКом», создана единая масштабируемая муль�
тивендорная ИТ�инфраструктура для обеспече�
ния передачи ТВ�сигнала в формате DVB�H. 
В проекте использованы продукты компаний
Hitachi Data Systems, Sun Microsystems, Cisco,
Hewlett�Packard и т.д., а также специфические ре�
шения для преобразования ТВ�сигнала в сигнал,
доступный для мобильного приема. 

Компания «Инфосистемы Джет» разрабо�
тала решение, которое обеспечивает эффектив�
ную бесперебойную работу мобильного телеви�
дения и является надежной основой для развития

услуг оператора и внедрения новых пользова�
тельских сервисов. 

Специалисты компании объединили в цель�
ную архитектуру широкий перечень разноплано�
вого оборудования и ПО и создали отказоустой�
чивую информационную систему. В рамках про�
екта было подготовлено серверное помещение,
спроектированы и построены локальная вычис�
лительная сеть, система хранения данных, систе�
ма резервного копирования и восстановления
данных, подсистема информационной безопас�
ности и подсистема передачи данных. Также была
произведена интеграция этих систем со специфи�
ческим ТВ�оборудованием на уровне стандарт�
ных сетевых устройств. В решение заложена воз�
можность масштабирования системы и учтена
необходимость сопряжения с другими системами
ОАО «ВымпелКом».

Сергей Гаврилов, директор по развитию

бизнеса компании «Инфосистемы Джет», расска�
зал: «Это наш первый проект для оператора мо�
бильного ТВ и тем интереснее была для нас зада�
ча. Достижение целей любого проекта возможно
только тогда, когда у совместной проектной ко�
манды общие цели, и нам удалось найти общий
язык и взаимопонимание со специалистами «До�
минанты».Понимание бизнес�процессов операто�
ра в сочетании с экспертизой по ИТ�инфраструк�
туре позволили получить отличный результат».

Компания «Инфосистемы Джет» –
официальный партнер компании IBM 
в области обеспечения информационной
безопасности баз данных 

Получение статуса сертифицированного партне�
ра IBM по линейке продуктов компании
Guardium, приобретенной корпорацией IBM в де�
кабре 2009 года, позволяет специалистам компа�
нии выполнять полный цикл работ по проектиро�
ванию, внедрению и техническому сопровожде�
нию решений вендора. Компания «Инфосистемы
Джет» стала одним из первых официальных парт�
неров компании Guardium в России. 

Технологии Guardium решают наиболее ак�
туальные в настоящее время задачи защиты баз
данных, такие как контроль привилегированных
пользователей, оценку уязвимостей СУБД и конт�
роль соответствия инфраструктуры баз данных
требованиям регуляторов. Из�за огромных объе�
мов критичной информации, например, финансо�
вая отчетность, персональные данные клиентов и
сотрудников, решения Guardium по защите баз
данных наиболее востребованы в телекоммуни�

НОВОСТИ
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кационном секторе, банковской сфере и страхо�
вых организациях, в которых компания «Инфо�
системы Джет» традиционно реализует большое
количество проектов по информационной безо�
пасности. Применение продуктов Guardium в об�
ласти защиты баз данных позволяет специалис�
там компании решать задачи по приведению ИТ�
инфраструктуры заказчиков в соответствие тре�
бованиям Федерального Закона «О защите персо�
нальных данных» (вступление в силу которого
перенесено на год, а значит есть время подгото�
виться), а также требованиям стандарта PCI DSS,
так необходимого всем производителям пласти�
ковых карт.

Партнерство двух компаний гарантирует
заказчикам выполнение проектных работ коман�
дой опытных сертифицированных специалистов,
поддержку вендора (professional services) при реа�
лизации сложных проектов и хорошие ценовые
условия.

Компания «Инфосистемы Джет» получила
статус сертифицированного партнера 
по решениям IBM Tivoli Security

Компания «Инфосистемы Джет» одной из пер�
вых в России получила авторизацию по продук�
там IBM Tivoli Security, подтверждающую нали�
чие необходимых технологических ресурсов и
квалифицированных специалистов для разработ�
ки, внедрения и поддержки решений на базе про�
дуктов этой линейки. 

С 25 января 2010 года вступила в силу новая
программа партнерского участия по распростра�
нению продукции IBM – Software Value plus, сог�
ласно которой для продажи определенных про�
дуктов IBM требуется авторизация партнера. По�
лучив авторизацию по продуктам Tivoli Identity
Manager и IBM Tivoli Access Manager, компания
«Инфосистемы Джет» не только пополнила порт�
фель решений по централизованному управле�
нию правами доступа, но вместе с этим и расши�
рила свои компетенции по линейке продуктов
компании IBM (ISS и Guardium) в сфере информа�
ционной безопасности, которые традиционно ак�
тивно применяет в интересах своих клиентов.
Компания является одним из ведущих интеграто�
ров в этой области в России, имеет на своем счету
крупнейшие проекты и штат опытных сертифи�
цированных специалистов. 

«В настоящее время мы продолжаем нара�
щивать компетенции в сегменте решений по уп�
равлению правами доступа. Очередным шагом 
в этом направлении стали продукты компании

IBM, которые обладают широкими функциональ�
ными возможностями, конкурентной стои�
мостью, а также, по мнению аналитиков, занима�
ют лидирующие позиции на рынке», – комменти�
рует Евгений Акимов, заместитель начальника

центра информационной безопасности компа�

нии «Инфосистемы Джет».

В КЭРППиТ внедрен процесс управления
проектными задачами

В результате внедрения была формализована и
облегчена деятельность отдела информационно�
технической поддержки Комитета экономичес�
кого развития, промышленной политики и тор�
говли г. Санкт�Петербурга. Реализацию проекта
осуществила компания «Инфосистемы Джет».

Руководство отдела получило инструмент
управления, позволяющий вести учет рабочего
времени сотрудников, осуществлять системати�
зированную обработку задач по проектам Коми�
тета, составлять отчеты и многое другое. 

Реализованное в ходе выполнения работ
решение является частью большого проекта 
в КЭРППиТ по развитию Централизованной сис�
темы управления ИТ�инфраструктурой. На пре�
дыдущих этапах уже были внедрены процессы
управления инцидентами и конфигурациями, ко�
торые были реализованы на основе решения HP
Service Manager. 

Специалисты компании «Инфосистемы
Джет» предложили использовать уже имеющееся
решение для автоматизации деятельности по уп�
равлению проектными задачами для того, чтобы
все процессы осуществлялись в одной гибкой и
масштабируемой системе. Взятый за основу мо�
дуль управления изменениями был настроен со�
ответственно нуждам заказчика. В результате
проведена уникальная реализация управления
проектными задачами на базе решения HP Service
Manager.

Александр Клечиков, начальник отдела ин�

формационно�технической поддержки Комитета

экономического развития, промышленной поли�

тики и торговли г. Санкт�Петербурга: «Спустя не�
которое время после внедрения функционала уп�
равления инцидентами стало понятно, что он 
не покрывает всю деятельность нашего отдела.
Ведь наши специалисты выполняют не только
оперативные заявки сотрудников, но и плановую
работу по ИТ�проектам всего Комитета. Поэто�
му нам нужен был инструмент полноценного уп�
равления рабочим временем специалистов ИТ и
всеми текущими задачами».

НОВОСТИ
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Решение Oracle «Поддержка управления эффек�
тивностью компании» (Oracle Enterprise
Performance Management) представляет собой
комплексную интегрированную бизнес�платфор�
му, предлагающую апробированные в мире от�
раслевые практики, методологии, и включающую
в свой состав интегрированный набор показате�
лей эффективности деятельности, процессы и
прикладные информационные системы управле�
ния, обеспечивающие непрерывный мониторинг
и поддержку процессов управления эффектив�
ностью бизнеса. Они помогают современному
бизнесу быть искусным в удовлетворении безгра�
ничных потребностей при помощи ограниченных
ресурсов. Решение обеспечивает повышение
оперативности и обоснованности принимаемых
решений, гибкость процессов стратегического
и оперативного планирования, лучшее формули�
рование и реализацию стратегии развития бизне�
са на основе ключевых показателей деятельности,
прозрачность и качество учета.

Обзор подсистемы

Решение Oracle «Поддержка управления эффек�
тивностью компании» (Oracle Enterprise
Performance Management) представляет собой

комплекс прикладных бизнес приложений 
для поддержки процессов управления эффектив�
ностью, комплекс преднастроенных отраслевых
аналитических приложений, общую информаци�
онно�аналитическую платформу, объединяющую
инструменты и сервисы бизнес анализа, а также
различные источники данных и интеграционную
платформу Oracle Fusion Middleware. Удобная 
в использовании и управлении, развертываемая
при минимальных затратах, эта система является
самым полным и гибким решением для управле�
ния эффективностью предприятия на современ�
ном рынке.

Тысячи организаций по всему миру исполь�
зуют ЕРМ�решение Oracle для выработки страте�
гии, определения своих стратегических целей, ко�
ординации и планирования действий, выработки
мероприятий и достижения поставленных целей,
консолидации и анализа управленческой инфор�
мации в масштабе всего предприятия, обеспече�
ния мониторинга процессов управления эффек�
тивностью в сравнении с плановыми, целевыми,
пороговыми показателями, показателями конку�
рентов и рынка. А также для поддержания наи�
лучших управленческих решений, моделей и про�
цессов в масштабе всего предприятия на основе
глубокого понимания текущего состояния бизне�
са. Используя подход Oracle, эти организации мо�
гут согласовывать свои управленческие решения
и выработанные сценарные бизнес модели 
со стратегическими целями компании, сущест�
венно сокращать цикл формирования консолиди�
рованных финансовых отчетов, планов и бюдже�
тов, сопоставлять операционные результаты с це�
лями и планами в реальном режиме времени, 
а также принимать решение, обладая полной ин�
формацией, при меньших затратах и сложности,
в сравнении с использованием отдельных, не ин�
тегрированных решений.

Поддержка управления эффективностью
компании – Oracle EPM

ТЕМА НОМЕРА

Материалы предоставлены компанией Oracle
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Интегрированный комплекс

Интегрированный комплекс бизнес приложений
поддержки процессов управления эффектив�
ностью Oracle EPM обеспечивает связку страте�
гического контура планирования, целей с конту�
ром тактического и оперативного бюджетирова�
ния и мониторинг исполнения действий реализа�
ции стратегической программы и бизнес�плана
(см. рис.1). Поддерживает весь цикл управления,
охватывающий процессы формирования целей,
стратегических карт, ключевых показателей эф�
фективности, моделирование сценарных прог�
нозов, планирование, мониторинг, анализ и фор�
мирование отчетов финансовых и операционных
результатов. Это полнофункциональное, лучшее
на рынке решение поддерживает увеличение сто�
имости бизнеса благодаря гибкой динамичности
бизнеса, предсказуемости результатов, уверен�
ности в результате и соблюдению всех норматив�
ных требований. Кроме того, решение эффектив�
но использует специализированную аналитичес�
кую платформу Oracle Business Intelligence
Foundation and Tools для обеспечения решения
задач интеграции данных из многочисленных ис�
точников и предлагает отраслевые информацион�
но�аналитические панели руководителя, интерак�
тивные аналитические отчеты, отчеты фиксиро�

ванного формата, отчеты профессионального ка�
чества и средства бизнес�анализа. Клиенты могут
быстро развернуть готовые к использованию от�
раслевые модули, дополненные технологиями
бизнес�анализа Oracle, или настроить их в соотве�
тствии со своими специфическими требования�
ми. Данные приложения обеспечивают повыше�
ние скорости принятия решений и быстрого реа�
гирования на изменения рыночной ситуации, со�
вершенствование внутренних процедур и про�
цессов принятия решений и в конечном итоге
повышение эффективности деятельности пред�
приятия.

Структура решения

Комплекс приложений позволяет досконально
разбираться в тонкостях бизнеса и усиливать конт�
роль над ним благодаря ряду мощных аналитичес�
ких приложений. Эти приложения решают задачи
консолидации данных, составления отчетов, ана�
лиза, бюджетирования, прогнозирования, расчета
фактических затрат и измерения рентабельности.
Все они интегрированы с единым информацион�
ным хранилищем и включают инструменты, с по�
мощью которых можно конфигурировать эти при�
ложения, исходя из специфических бизнес�требо�
ваний каждого отдельного пользователя.

Решение Oracle EPM базируется на единой
интегрированной модели, которая определяется
единой нормативно�справочной информацией,
едиными процессами и бизнес�правилами, регла�
ментом и моделями вычислений. Модель является
полнофункциональной, расширяющейся и пол�
ностью переносимой.
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Решение Oracle EPM включает:

• Приложения для автоматизации и поддерж�
ки процессов стратегического управления:

� Oracle Hyperion Performance Scorecard;
� Oracle Hyperion Strategic Finance.

• Приложения для автоматизации и поддерж�
ки процессов корпоративного бюджетного
управления:

� Oracle Hyperion Planning.
• Приложения для автоматизации и поддерж�

ки процессов финансовой консолидации:

� Oracle Hyperion Financial Management.
• Приложения для автоматизации и поддерж�

ки процессов управления прибыльностью:
� Oracle Hyperion Profitability Management.

• Приложения для автоматизации и поддерж�
ки процессов оперативного бизнес�анализа,
формирования управленческой и оператив�
ной аналитической отчетности:

� Oracle Bl Applications.

Рис. 1. Единая интегрированная модель
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Акценты решения

Базируясь на результатах мониторинга потреб�
ностей пользователей в функциональности сис�
тем поддержки процессов управления эффектив�
ностью бизнеса, решение Orcale EPM неуклонно
совершенствуется, наращивая свою функцио�
нальную мощь и спектр решаемых задач. Оно
позволяет практически реализовать концепцию
организации деятельности, основанную на при�
менении инструментов планирования и бюдже�
тирования, консолидации, анализа и мониторин�
га. Именно здесь стратегическое планирование
пересекается с возможностью достичь заданных
результатов, оценить их и, опираясь на эти оцен�
ки, двигаться дальше. Пользователи получают
возможность (в рамках своих полномочий) видеть
всю организационную модель, минуя географи�
ческие, юридические и финансовые границы. Это
достигается благодаря единому глобальному
представлению всей финансовой и статистичес�
кой информации и гарантирует принятие реше�
ний, учитывающих нужды всей организации, а не
отдельного функционального или регионального
подразделения. Менеджеры могут просматривать
прогноз продаж по экономическому потенциалу,
географическим регионам, продуктам. Бюджет
может составляться по статьям расходов и нап�
равлениям бизнеса, моделируя при этом альтер�
нативы структурных изменений и возможной ре�
организации. Тем самым обеспечивается возмож�
ность выйти за рамки традиционных затратных
методологий, точнее измерять рентабельность,
моделировать, отслеживать и контролировать
всю сложную совокупность  расходов  на  выпол�
нение работ, материалы, ресурсы и продукты или
услуги. При этом основными акцентами внима�
ния решения являются:

• Гибкость модели бизнеса:
� безболезненное изменение и адаптация;
� моделирование;
� поддержка различных стандартов;
� согласованность.

• Управление на основе бизнес�процессов:
� автоматизация, настраиваемость и конт�

роль исполнения;
� повышение контролируемости и целост�

ности процессов управления.
• Актуальность, независимость и своевремен�

ность управленческой информации:

� процесс анализа удобен и доступен бизнес
аналитикам (а не техническим специалис�
там) и занимает минимальное время.

• Управление данными и решение интеграци�
онных задач:

� открытые интерфейсы и инструменты им�
порта/экспорта данных;

� возможности многомерного анализа 
на основе единого источника финансовой
информации.

Таким образом, достоинством предлагаемо�
го решения является его целевая направленность,
направленная на построение прозрачной и управ�
ляемой организации, базирующейся на концеп�
ции постоянного улучшения и соответствующей
современным требованиям и принципам реше�
ния задач управления, что позволяет: 

• получать панорамный взгляд на состояние
бизнеса на основе единого информационно�
аналитического хранилища информации;

• повышать качество управления за счет стан�
дартизации бизнес�правил;

• повышение качества и своевременности
принимаемых решений за счет более высо�
кого уровня автоматизации и взаимной увяз�
ки бизнес�процессов;

• контролировать состояние бизнес�процес�
сов и обеспечение более гибкого реагирова�
ния на изменение внутренних и внешних ус�
ловий.
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Единая интегрированная EPM система от Oracle
(см. рис.1, стр. 14), представляет собой пакет при�
ложений бизнес�аналитики для управления эф�
фективностью. В качестве основы EPM�системы
используется аналитическая платформа Oracle 
BI EE, которая предоставляет стандартный набор
BI�инструментов и сервисов, таких как инстру�
ментальная панель и средства для подготовки от�
четности и анализа. Интеграция данных различ�
ных источников осуществляется благодаря про�
межуточному ПО Oracle Fusion Middleware. Дан�
ные технологии основаны на открытых стандар�
тах, поставляются одним вендором, при их
разработке был изначально заложен принцип
«бесшовной интеграции». Поэтому EPM�система
является гибкой и легко настраиваемой, а затраты
на внедрение и поддержку сведены к минимуму.

Существует целый ряд BI�приложений: 
от простых инструментов обработки запросов 
до мощных аналитических систем. Они предназ�
начены для решения различных задач: начиная 
от планирования, прогнозирования и бюджетиро�
вания и заканчивая продажами, маркетингом и
CRM. При этом, чем больше программных пакетов
приобретает компания, тем больше трудностей
может возникнуть при попытке воссоздать це�
лостную картину состояния дел на предприятии. 

И все же формирование общей картины яв�
ляется ключевой задачей BI�решений, равно как и
продукта ее естественного развития – системы
управления эффективностью предприятия (EPM).
Средства бизнес�аналитики и систем управления
эффективностью предприятий – стратегическое
направление капиталовложений, которое должно
направлять информацию об эффективности кор�

порации в руки тех, кто сможет правильно ею
воспользоваться. При этом географические или
иные ограничения не играют никакой роли.

В проектах по внедрению BI�решений и
систем управления эффективностью предприя�
тий наша компания использует продукты компа�
нии Oracle, которая предлагает наиболее полный
комплекс технологий и приложений, включаю�
щий системы класса EPM, BI�приложения, техно�
логические BI�платформы и хранилища данных. 

А теперь я предлагаю вкратце рассмотреть
основные модули аналитической платформы и те
возможности, которые она предоставляет конеч�
ным пользователям. В том числе пользователям
EPM�системы.

Oracle Business Intelligence Enterprise

Edition

Платформа для бизнес�аналитики OBIEE (см. рис. 2,
стр.14) состоит из трех основных частей. Нижний
уровень – это источники данных. На среднем –
находится аналитический сервер (Oracle BI
Server), который выбирает данные из источников,
обрабатывает их, кэширует и передает на верх�
ний уровень. Верхний уровень – это презентаци�
онный сервер (Oracle BI Presentation Services), ко�
торый создает пользовательский интерфейс. 

Сразу хотелось бы отметить, что благодаря
технологии AJAX, конечному пользователю на ра�
бочем компьютере не требуется ничего кроме web�

Oracle BI – технологическая
платформа EPMGсистемы

Антон Сергеев, 

заместитель руководителя управления технологических 

решений Oracle, компания «Инфосистемы Джет»
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браузера. Не надо устанавливать ни клиента, ни ап�
плеты, ничего. Достаточно просто подключить, нап�
ример, ноутбук к сети, открыть окно браузера, ввес�
ти адрес и все возможности системы готовы к ис�
пользованию. Это называется «чистая» web�среда.

Для начала рассмотрим функции BI�серве�
ра, который является основой Oracle BI EE.

Oracle BI Server

Во�первых, на сервере хранится репозиторий, ко�
торый состоит из трех слоев:

• физический слой(Physical layer);
• бизнес�модель или логический слой

(Business model and mapping layer);
• презентационный слой (Presentation layer).

На физическом слое репозитория находит�
ся описание источников данных в том виде, в ко�
тором они хранятся. BI Server поддерживает сое�
динение с практически любой промышленной
СУБД (Oracle, MS SQL, IBM DB2, Hyperion, MSAS
и т.д.), также поддерживаются XML�файлы. 

Рис. 1. Oracle Enterprise Performance Manage

Рис. 2. Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus
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Логический слой обеспечивает уровень
абстракции над физическим и позволяет форми�
ровать логические «Предметные области».Факти�
чески логическая модель должна представлять со�
бой только «звезду», никакие другие модели 
(в том числе «снежинка») не поддерживаются.
Это накладывает определенные ограничения, но
они решаемы правильным построением модели.

Презентационный слой предназначен для
определения того, как и в каких терминах конеч�
ные пользователи увидят данные. Например, пре�
зентационный слой позволяет одним и тем же ат�
рибутам присваивать разные имена в зависимос�
ти от роли пользователя. Так же можно гибко ог�
раничивать видимость данных для разных пользо�
вателей.

Второй важной функцией BI�сервера явля�
ется генерация физического SQL. Пользователь 
в графическом режиме создает запрос в понят�
ных ему терминах, совершенно не задумываясь,
где находятся требуемые ему данные. Затем зап�
рос пересылается на BI�сервер. После его разбора
BI�сервер определяет, в каком физическом источ�
нике находятся данные. Например, если для одно�
го запроса пользователя требуется задействовать
две БД, то генерируются два физических SQL, 
а их результаты соединяет уже сам BI�сервер. На�
ша практика показала, что одной из главных це�
лей проектирования репозитория является мак�
симальный перенос обработки запросов к базам
исходных данных. Так как выделенная OLAP�база
будет быстрее при выполнении OLAP�вычисле�
ний и анализа; высокопроизводительная БД
Oracle будет быстрее в работе с большими масси�
вами данных и, когда это возможно, именно эти
технологии должны использоваться для обработ�
ки, а не аналитический сервер.

В�третьих, для уменьшения нагрузки на ис�
точники данных, в BI�сервере предусмотрен ме�
ханизм кэширования. Откуда использовать дан�
ные: из кэша или из источника данных – BI�сер�
вер определяет в момент разбора запроса. 

Oracle BI Presentation Services

Как уже упоминалось, презентационный сервер
служит для создания пользовательского интер�
фейса, а также объединяет все инструменты 
в единую аналитическую среду. Презентацион�
ный сервер взаимодействует с аналитическим
сервером как ODBC�клиент. 

А теперь рассмотрим приложения, с кото�
рыми работают конечные пользователи. Такой
набор инструментов сейчас встречается в той или
иной степени во всех системах, поэтому остано�

вимся только на самых интересных возмож�
ностях.

Oracle BI Answers

Oracle BI Answers представляет собой решение
для создания нерегламентированных аналитичес�
ких запросов. Это приложение разработано 
для пользователей, желающих создавать аналити�
ческие запросы с нуля, а также модифицировать
и изменять уже существующие. 

Функции и возможности Answers:
• независимость от источников хранения дан�

ных;
• мощные возможности визуализации;
• обмен аналитическими запросами в режиме

online.

Несколько слов по поводу визуализации.
Имеется функциональность, которая позволяет
создавать достаточно интересные и нестандарт�
ные отображения для отчетов, но в противовес
этому почему�то нет некоторых стандартных эле�
ментов, к которым привыкли пользователи, нап�
ример, чекбоксов (checkbox).

Oracle BI Dashboards

Интерактивные информационные панели
(Interactive Dashboards) – это способ группиров�
ки аналитических запросов, который помогает
предоставить пользователю единый взгляд на ка�
кую�то область деятельности организации. Один
отчет – это хорошо, но зачастую гораздо удобнее
собрать на одном экране сразу несколько отчетов
на одну и ту же тему, снабдив их, например, цве�
товыми индикаторами, диаграммами, светофора�
ми. Это позволяет человеку, не связанному на�
прямую с аналитикой, пробежавшись взглядом 
по экрану, сразу определить проблемные области,
не задумываясь над тем, какой отчет и когда ему
надо запустить. 

Важно то, что информационные панели мо�
гут создавать бизнес�пользователи, не прибегая 
к программированию, без какой�либо помощи 
со стороны ИТ�специалистов.

Oracle BI Briefing Books

Решение «Рабочие книги» (Briefing Books) очень
простой и эффективный в использовании инстру�
мент, который позволяет сохранять содержание
информационных панелей и затем просматривать
их с помощью специальной программы в offline
режиме, то есть без соединения с сервером.
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Персонализированные рабочие книги могут 
в автоматическом режиме рассылаться по электрон�
ной почте с помощью решения Oracle BI Delivers.

Oracle BI Delivers

Oracle BI Delivers является решением, которое
позволяет осуществлять мониторинг бизнес�ин�
формации, задавать модели для выявления проб�
лем и оповещать пользователей по множеству ка�
налов, таких как: электронная почта, пейджеры и
сигнализаторы на информационной панели. 

Пользователи могут определять свои
собственные процессы, которые будут «наблю�
дать» за установленными условиями и (или) пре�
дельными величинами и рассылать уведомления
об их изменении. Например, «если остатки про�
дукта А на складе меньше определенной величи�
ны, то отправить электронное сообщение мне, за�
ведующему склада и поставщику».

Oracle BI Disconnected Analytics

Решение Oracle BI Disconnected Analytics (отсое�
диненная аналитика) обеспечивает работу с ин�
терактивными информационными панелями и
средством создания нерегламентированных ана�
литических запросов на портативном компьюте�
ре в режиме offline. При этом интерфейс работы
в online и offline не отличается. Это достигается
благодаря эффективной синхронизации данных
и метаданных. Возможна полная и инкремен�
тальная синхронизация данных. Для ускорения
синхронизации данные сжимаются и индивидуа�
лизируются для каждого пользователя в соот�
ветствии с ролью и правами доступа, позволяя
достичь минимального размера перекачиваемой
информации. 

Oracle BI Office PlugGIn

Многие бизнес�пользователи привыкли в своей
работе использовать средства Microsoft Office. И
при использовании промышленных аналитичес�
ких средств теряют много времени на вставку
корпоративных данных в документы Microsoft
Office. При этом возникают проблемы неточнос�
ти, безопасности и многие другие. Именно для та�
ких пользователей существует Office Plug�In ко�
торый решает эти проблемы и предоставляет
пользователям такие функции, как: 

• упрощенная вставка корпоративных данных 
в Excel и PowerPoint;

• получение 100% стандартных документов 
MS Office;

• устранение неточностей путем автоматическо�
го обновления данных прямо в документе 
MS Office;

• использование системы безопасности Oracle BI
EE при доступе к корпоративным отчетам 
из MS Office.

Oracle BI Publisher

Инструмент Oracle BI Publisher предназначен для
создания регламентированных отчетов, то есть
таких, в которых внешний вид не менее важен,
чем содержание. Это могут быть отчетные формы
для государственных структур, а также справки и
документы, форма которых строго регламентиро�
вана. Главным достоинством BI Publisher является
возможность генерации отчетов во всех популяр�
ных форматах, таких как HTML, MS Excel, 
MS Word, PDF, PowerPoint, CSV, XML.

Oracle BI Publisher (BIP), в отличие от всех
предыдущих перечисленных инструментов, был
изначально разработан в компании Oracle. С мо�
мента своего появления BIP служил отчетным
движком в ERP�системе Oracle E�Business Suite.
Разработка оказалась очень удачной, и компания
приняла решение, что BIP станет отчетной систе�
мой для всех приложений Oracle. Поэтому после
покупки Siebel Analytics, где были свои средства
для создания регламентированных отчетов, в па�
кет OBIEE вошел BI Publisher. Но, так как изна�
чально две системы разрабатывались в разных
компаниях, существуют некоторые проблемы их
интеграции. К недостаткам, на мой взгляд, также
относится наличие у BIP'а своего интерфейса, ко�
торый не кастомизируется вместе с презентаци�
онным сервером. К тому же его планировщик за�
даний позволяет рассылать только те отчеты, ко�
торые были созданы в BIP'е.

Но, несмотря на некоторые недостатки, ко�
торых не лишена ни одна система, аналитическая
платформа от Oracle пользуется заслуженным ус�
пехом у клиентов. И благодаря своим возможнос�
тям делает решение по управлению эффектив�
ностью предприятием Oracle EPM интегрирован�
ным, масштабируемым и ориентированным на ра�
боту в сети, что в конечном итоге позволяет сни�
зить стоимость владения. По нашему мнению,
использование инструментов BI позволяет компа�
ниям достигать более выоких стандартов управле�
ния за счет наличия комплексной бизнес�аналити�
ки. В итоге это приводит к повышению конкурен�
тоспособности организации на рынке, ее эконо�
мической устойчивости и оперативному реагиро�
ванию на негативные изменения бизнес�среды.



17

ТЕМА НОМЕРА

Более пятнадцати лет компания Oracle поставляет
лидирующие аналитические решения для финан�
совых институтов, полностью удовлетворяющие
потребности клиентов и помогающие наращивать
доходность и повышать эффективность бизнеса.
Продолжая эту традицию, мы разработали новый
инструментарий для реализации основных задач,
с которыми финансовые институты сталкиваются
сегодня и могут столкнуться в ближайщие годы. 

Текущие задачи индустрии 

За последние несколько лет среди основных целей
практически любого банка лидировали состояние
роста и расширение бизнеса. Задачи управления
рисками во многих случаях отходили на второй
план и, по сути, явились контрольно�пропускным
пунктом к падению крупных финансовых инсти�
тутов. Доминирующие стратегии роста оказались
крайне неудачными. Рискованные состояния биз�
неса, которые всегда рассматривались чрезвычай�
но пессимистично, оказались на деле весьма зна�
чительными и разрушительными. 

В недавнем обзоре крупных мировых бан�
ков компании Ernst & Young почти 90% опрашива�

емых отметили в качестве решающих задач теку�
щего финансового кризиса именно управление 
в целях повышения ликвидности, а не только по�
вышения доходности или роста компании.

В большинстве случаев проблемой явилось
не отсутствие риск�анализа. Инструменты и исто�
рический опыт уже повлияли на наличие отделов
по управлению рисками практически во всех фи�
нансовых организациях. Однако большинство 
из них не акцентировались на информации, сфор�
мированной этими отделами, и не выводили зада�
чи риск�менеджмента в приоритет, интегрируя
тем самым риски с каждой процедурой принятия
решения. Риск�метрики не были широко приме�
нены в кредитных или операционных решениях,
составных элементах компенсационного плана
или в оценке финансовых результатов.

В статье «Признания Риск�менеджера»
один из риск�менеджеров подытожил данную си�
туацию следующим образом: «В основе всего это�
го, однако, был – и все еще есть – весьма укоре�
нившийся недостаток в процессе принятия реше�
ний. В отличие от закона, где две стороны дают
равнопротивоположный аргумент, который по�
том справедливо оценивается, в банках всегда
есть склонность к одной стороне аргумента. Биз�
нес был более сосредоточен на получении одобре�
ния зачастую сомнительных сделок, нежели 
на идентификации рисков. Это делало достаточно
трудным процесс препятствования свершению

Искусство ведения бизнеса
в финансовой индустрии 

Материалы предоставлены компанией Oracle
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сделок. Если риск�менеджер говорил «нет», он не�
медленно натыкался на конфликт с бизнесом. По�
этому менеджер, оценивающий риски, склонялся
к предоставлению презумпции невиновности,
пользующимся его оценками».

В то время как ни одна из этих проблем 
не нова, только финансовый кризис поместил их 
в центр внимания. Более чем когда�либо компания
Oracle сталкивается с потребностями повышения
ликвидности бизнеса с корректировками на рис�
ки, как со стороны клиентов, так и регуляторов.
Помимо того в обзоре Ernst & Young это было оце�
нено как второй наиболее значимый императив
после управления ликвидностью.

В то время как методики управления лик�
видностью с корректировкой на риски уже давно
известны, они все же не так широко распростра�
нены. Первая причина – несомненно, высокие
операционные и организационные сложности 
в реализации таких проектов, включая огромные
инфраструктуры, несопоставимые системы и
фрагментированное принятие решений. Действи�
тельно, опрошенные компании Ernst & Young со�
общают, что их финансовые системы и модули
оценки рисков не синхронизированы. Необходи�
мо постоянно определять, какая информация
должна быть общей и как ее распределять в разре�
зе всей организации. Кроме того, технологии, поз�
воляющие реализовать эти возможности, были
труднодоступны и дорогостоящи. Однако все это
быстро меняется, поскольку прогресс и в аппарат�
ных средствах, и в программном обеспечении де�

лает такую информацию более дешевой и быстро
доступной.

Значительная история 

Oracle имеет богатую историю развития аналити�
ческих решений для финансовой индустрии. Наш
комплекс приложений Oracle Financial Services
(OFSA) был первой системой, предложившей 
в одном пакете автоматизацию трансфертного
ценообразования, планирование бухгалтерского
баланса и управление качеством клиентского об�
служивания. 

Приобретения за последние несколько лет
позволили еще более расширить линейку Oracle 
в направлении финансовой индустрии. Объеди�
няясь с лидирующими в индустрии стратегичес�
кими компании, Oracle усиливает свои продукто�
вые предложения, ускоряет процессы совер�
шенствования функционала, более быстро удов�
летворяет клиентские требования и расширяет
партнерские возможности. 

С целью реализации стратегии по предо�
ставлению рынку единого интегрированного ре�
шения Oracle объединил четыре ключевых нап�
равления (см. рис.1) в сфере аналитических при�
ложений для автоматизации финансовых услуг. 

Данный комплекс решений использует луч�
шие функциональные направления компании, пе�
редовую технологию базы данных и межплатфор�
менного ПО. Для ведения бизнеса в совершенст�
ве OFSA позволяет банкам применять информа�
цию между различными функциональными об�
ластями, комбинировать управление рисками и
эффективностью работы. 

Искусство ведения бизнеса 

в финансовой индустрии 

Способность принимать финансовый риск 
для получения доходов является первичной функ�
цией финансовой индустрии. Взаимосвязь между
рисками и управлением эффективностью – 
это основной принцип успеха и мы в данном слу�
чае создаем наше решение, полностью признавая

Рис. 1. Приложения Oracle OFSA для финансовых

институтов
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необходимость данной интеграции. При этом мы
позволяем клиентам выполнять новые типы ана�
лиза и вычислений. В нынешней постоянно меня�
ющейся среде потребность в таком новом классе
решений важна более чем когда�либо. 

Унифицированная модель данных и

архитектура приложений 

Ключевым моментом нашей стратегии является
предоставление клиентам комплекса приложе�
ний по управлению эффективностью, рисками и
доходностью, построенных на основе единой мо�
дели данных. Эта стратегия объединяет вместе
контент и оптимизированные структуры данных
Oracle, PeopleSoft и решения Reveleus. Приложе�
ния получают исходные данные непосредственно
из унифицированной модели. Модель данных и
связанные приложения интегрированы с прило�
жениями Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management и Oracle Business Intelligence. 

Единая модель данных поставляется с клю�
чевыми фактами, метриками и индикаторами, не�
обходимыми для финансовых организаций. В до�
полнение к существующему охвату в моделях
PeopleSoft, Oracle и Reveleus новая модель вклю�

чает больше внебалансовых продуктов, а также
продуктов рынков капитала; более развернутую
модель клиента/контрагента и различные кредит�
ные возможности. Также в нее включены ключе�
вые метрики производительности для кредитных,
рыночных и операционных рисков и индикаторы,
необходимые для соответствия требованиям
SOX, AML, KYC, MFID и Базеля II (см. рис.2). 

Для соответствия множественным функ�
циональным требованиям модель также более
серьезно спроектирована технически. Отчет�
ность предоставляется на основе агрегированных
витрин с возможностью детализации до уровня
транзакций. Возможности стохастического моде�
лирования и детерминированная обработка обес�
печивается посредством денормализованных
sandbox�областей, оптимизированных для анали�
за. История же хранится в нормализованных
предметных областях. 

Единая платформа предоставляет возмож�
ности преобразования и агрегирования между
различными областями, за счет чего время пере�
мещения данных и обработки запросов будет пол�
ностью оптимизировано. Модель процессонеза�
висима и может работать в связке с аналитичес�
кими приложениями других производителей.
Кроме того, она полностью настроена для опти�
мальной работы и интеграции с приложениями
Oracle OLTP. Это также полностью расширяемая
под определенные требования банка модель, по�
средством единой логической модели данных,

Рис. 2. Мастерство управления начинается на пересечении функциональных блоков
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полностью соответствующей всем задачам фи�
нансовой индустрии (см. рис.3). 

Как проиллюстрировано выше, Oracle ис�
пользует объектные структуры при создании дан�
ного решения. Для предоставления рынку более
мощного функционала с гораздо большей ско�
ростью обработки информации общие объекты
многократного использования применяются 
в разрезе всего решения. Например, при форми�
ровании розничных фондов используется единый
механизм фондов, который формирует группы
инструментов для использования в Базеле II,
ALM, FTP и Экономическом капитале. Точно так
же экономические сценарии, такие как допуще�
ния по предоплатам, определены в едином центре
и используются всем решением. Среднесуточный
остаток, используемый в решении для Базель II, 
в то же время используется в вычислениях доход�
ности. Везде, где возможно, бизнес�логика проил�
люстрирована примерами правил взаимодейст�
вия так, чтобы пользователи могли изменять вы�
числения в соответствии с конкретными требова�
ниями бизнеса. 

План действий для превосходного

управления – функциональные

плюсы 

В дополнение к измененной архитектуре каждый
из перепроектированных продуктов содержит су�

щественные функциональные и технические
улучшения. Удобства работы значительно усовер�
шенствованы и стандартизированы в разрезе все�
го комплекса продуктов. Приложения объедини�
ли в себе новые уровни прозрачности и контроля
данных, так же как и поддержки новых типов фи�
нансовых инструментов. Основные моменты по
конкретным областям решения включают: 

Oracle Financial Services Funds Transfer Pricing 

• По расчету трансфертных цен для различ�
ных экзотических финансовых инструмен�
тов. 

• Способность устанавливать трансфертные
цены проактивно – для блокировки доста�
точной маржи – вместо того, чтобы прово�
дить оценку постфактум. 

• Усиление методов трансфертного ценообра�
зования в целом. 

• Возможность корректировки трансфертных
цен. 

• Интеграция с системой расчета трансферт�
ных цен в режиме реального времени. 

• Интеграция с ALM/BSP FTP для бизнес�
прогнозов. 

Oracle Financial Services Risk Based Pricing,
Transfer Pricing Component 

• Обеспечивает расчет трансфертных цен, от�
ражающих текущее состояние рынка, в ре�
альном времени, для поддержки кредитных
сделок.

Рис. 3. Интегрированная архитектура – ключевой компонент для всех приложений
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• Методологии ценообразования с учетом рис�
ков используют методологии трансфертного
ценообразования и допущения по предвари�
тельным платежам, заданные в Oracle
Financial Services Funds Transfer Pricing.

Oracle Financial Services Profitability
Management 

• Качественная визуализация и встроенные
механизмы контроля данных для генеалоги�
ческих распределений. 

• Визуализация потока распределений. 
• Взаимозависимость распределений и воз�

можность различать дебет и кредит в резуль�
татах. 

• Способность легко отследить и проконтро�
лировать сложную сеть взаимосвязей, при�
сущих разнесениям. 

• Улучшение механизма разнесений. 
• Улучшение функциональности Table ID. 
• Улучшение возможностей Lookup Table ID. 
• Возможность разнесения на уровне узлов. 
• Улучшение возможностей фильтрации. 
• Фильтрация по атрибутам. 
• Возможность фильтрации в выражениях

формул по источникам и драйверам. 

Hyperion Profitability and Cost Management 

• Hyperion Profitability and Cost Management
(HPCM) покрывает задачи ABC�разнесений.
HPCM может работать с Oracle Financial
Services Profitability Management для предос�
тавления информации о нормах деятельнос�
ти и агрегированных данных по затратам. 

Oracle Financial Services Balance Sheet
Planning 

• Для расширения функциональности плани�
рования баланса и чистой процентной мар�
жи в перечисленных выше приложениях. 

• Использование функциональности Hyperion
Planning, включая OLAP и пользовательский
интерфейс. 

• Прогнозирование кэшфлоу с учетом транс�
фертных цен. 

• Широкая поддержка балансовых и внеба�
лансовых продуктов. 

• Вычисления, специфичные для финансовых
услуг (Средний ежедневный баланс, процен�
ты, трансфертные издержки, процент�
ные/трансфертные ставки и т.д.). 

• Интеграция с модулем Capex и Workflow
Planning. 

• Масштабируемость. 

Oracle Reveleus Asset Liability Management 

• Совершенствование бизнес�логики, отража�
ющей изменения на рынке, например, новые
финансовые инструменты, новые типы де�
ривативов. 

• Дополнительные ключевые метрики, напри�
мер, модифицированная дюрация, выпук�
лость. 

• Улучшение функциональности для управле�
ния ликвидностью и получения дополнитель�
ных ALM�результатов. 

• Усовершенствование ALM�отчетности пос�
редством применения Oracle Business
Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). 

• Улучшение возможностей определения вре�
менного горизонта модели /Оценки пара�
метров. 

• Прогнозирование в зависимости от ставки. 

Oracle Reveleus ICAAP 

• Предоставление функциональности для пла�
нирования капитала, что гарантирует банкам
обладание адекватным значением капитала
для соответствия текущим/будущим требо�
ваниям регуляторов, а также требованиям 
к экономическому капиталу под базовые и
стресс сценарии. 

• Обеспечение оптимального разнесения ка�
питала и измерения эффективности с кор�
ректировкой на риск по всем линиям бизне�
са и юридическим бизнес�единицам. 

• Предоставление CFO и CRO полной карти�
ны о возможных рисках по компании в соот�
ветствии с требованиями Basel II и ICAAP. 

Oracle Reveleus Economic Capital 

• Применение данных о капитале в разрезе
всей компании для оптимизации бизнес�ре�
зультатов и акционерной стоимости 

• Возможность установки уровня риска 
для определения аппетита к риску и разра�
ботки бизнес�плана, близкого к корпоратив�
ной стратегии. 

• Улучшение возможностей управления капи�
талом и стратегическим планированием 

• Оценка адекватности капитала с корректи�
ровкой на риск, рассчитываемого по Basel II
и SR 99�18. 
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Oracle Reveleus Market Risk 

• Полный обзор рисков и результатов с ис�
пользованием измерения множества пока�
зателей, например, Value�at�Risk (VaR),
Conditional Value�at�Risk (CVaR) и
Component VaR в разрезе всех финансовых
инструментов, включая сложные дерива�
тивы. 

• Расширенные возможности моделирования,
включая оценку инструмента, калибровку
параметра и оценку корреляции. 

• Интегрированные возможности стресс�тес�
тирования, позволяющие компаниям прово�
дить стресс�тестирование и бэк�тестирова�
ние для множества портфелей в едином ре�
шении. 

• Новая функциональность BI для рыночных
рисков, что позволяет финансовым институ�
там настраивать отчетность в соответствии 
с набором пользовательских требований 
к отчетности на всех уровнях организации. 

Oracle Mantas Financial Crimes Management 

• Интегрированные ключевые размерности,
включая обнаружение, предотвращение, ис�
следование и решение в разрезе множества
каналов, линий бизнеса, юрисдикций и ста�
дий жизненного цикла клиента. 

• Предварительно сконфигурированная, ин�
дустриально�ориентированная библиотека
сценариев по антиотмыванию средств. 

• Поддержка множества методологий обнару�
жения, связанных с Link – анализом, клас�
сификацией документов (Text Mining) и ана�
лизом профиля (Profiling) для контроля пове�
дения и выявления аномалий. 

• Продвинутые модели определения проис�
хождения риска (Risk Derivation) и количест�
венной оценки риска (Risk Scoring) для вы�
явления потенциальных правонарушений 
в процессе всего жизненного цикла клиента. 

Интегрированный Business Intelligence 

Новые приложения OFSA имеют соответствую�
щую связку с приложениями BI, которые предос�
тавляют преднастроенную отчетность, интерак�
тивные панели и аналитические возможности,
прединтегрированные с основным приложением.
Данные приложения предоставляют информацию
и контент на основе ролей пользователя по компа�
нии, что значительно снижает стоимость владе�
ния. Примеры таких приложений включают: 

• Oracle Financial Services Profitability Analytics
(см. рис.4);

• Oracle Financial Services Asset Liability
Management Analytics. 

Данные приложения используют Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), ли�
дирующую BI�платформу. OBIEE обеспечивает
общий интерфейс для создания отчетности и про�
ведения анализа по всему комплексу приложений. 

Технологические основы

Для того, чтобы вычислить доходность по миллио�
нам клиентов, необходимо иметь мощные реляци�
онные технологиии; чтобы получить хорошее
время отклика и легко управлять данными вам не�
обходимы OLAP и MOLAP�технологии, и наконец,
для обеспечения распределения информации 
в правильные руки требуются сложные и мощные
BI�возможности. 

Oracle имеет широкий и полномасштабный
арсенал передовых технологий, которые мы объе�
диняем для управления приложениями Oracle
Financial Services Analytical Applications. 

Мы берем на себя задачу объединения дан�
ных технологий, чтобы клиенты не имели с этим
затруднений. Унифицированная архитектура
приложений комбинирует в себе следующие ком�
поненты (см. таб.1) 

Структура финансового

подразделения 

Oracle имеет единый дивизион, работающий иск�
лючительно в отношении развития аналитичес�
ких приложений в финансовой индустрии. В ию�
не 2007 года Oracle объединил все свои активы 
в части финансовых услуг и создал глобальную
бизнес�единицу. Такие решения как: PeopleSoft,
Reveleus, OFSA, Siebel и Hyperion были объедине�
ны глобальным экспертным центром. В состав
данной команды вошли специалисты, годами на�
капливавшие опыт работы с данными продукта�
ми, а также практики индустрии из таких компа�
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Рис 4. Oracle Financial Services Profitability Analytics

КАТЕГОРИИ ТЕХНОЛОГИИ ORACLE

RDBMS Oracle Database 

OLAP Hyperion Essbase 

Business Intelligence Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 

Middleware Oracle WebLogic Application Server 

Metadata Management, Infrastructure,
Stochastic Framework and Tooling 

Oracle Financial Services Analyticaal Applications Infrastructure

Financial Services Data Model 
PSFT EPM 9 FS Model, Oracle EPF Model, & the Reveleus & Mantas
Model 

Proprietary FS Engines и Algorithms FS Applications (OFSA) and Reveleus and Mantas 

ETL Oracle Data Integrator 

Таб. 1. 
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ний как: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Fair Isaac,
Citigroup и др. 

Обширное многообразие знаний, объеди�
ненные с накопленным в процессе более чем 
500 внедрений опытом, дает нам беспрецедентное
знание финансовой индустрии. 

Как часть создания Financial Services Global
Business Unit и подчеркивая наши обязательства
перед клиентами данной индустрии, Oracle одоб�
рил значительные вложения во все перечислен�
ные выше продукты. 

Заключение 

В наше нестабильное время финансовая индуст�
рия продолжает оставаться весьма конкурентос�
пособной, чрезвычайно регулируемой и контро�
лируемой. Наличие надлежащей информации,
доступной для принятия правильных решений в
соответствии с задачами бизнеса, сейчас более
важно, чем когда�либо. 

Авторское право © 2009, Oracle. Все права защищены.

Рис. 5. Премиущества Oracle Financial Services Analytical Applications
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Формирование и своевременная сдача отчетнос�
ти – давняя «головная боль» российских банков.
Ежедневные, еженедельные, ежемесячные, еже�
годные … Попробуйте�ка тут справиться! К этим
темам еще добавляются вопросы правильного по�
лучения данных из различных источников, в ко�
торых формируется финансовая информация. 
В них может содержаться неполная информация,
возможно частично продублированная или све�
денная по нескольким параметрам. Все это необ�
ходимо собрать, правильно разложить, прове�
рить, частично откорректировать, и после этого
сформировать отчетные формы. При этом нужно
учесть, что «жестко» запрограммированные от�
четные формы скрывают от пользователя алго�
ритмы их сборки и разобраться с неточностями
или ошибками порой не всегда удается быстро. 
А сроки сдачи отчетности не ждут!

Оценив ситуацию на рынке и проанализи�
ровав реальные потребности банков, мы пришли 
к выводу, что создание решения, которое будет
максимально соответствовать требованиям банков,
позволит нам закрыть большую часть вопросов при
подготовке банковской отчетности. Это нас под�
толкнуло к созданию собственной системы.

В своей разработке мы решили отойти 
от принципа программирования отчетных форм,
заменив его возможностью гибкого моделирова�
ния под особенности регулятивных органов и
потребности банков, и максимально учли ожида�
ния клиентов, которые свелись к следующему:

• возможность контроля правильности расче�
тов при формировании отчетных форм;

• объединение данных всех учетных систем 
в едином пространстве, т.е. в Хранилище
данных;

• возможность детализации данных, из кото�
рых формируется отчет;

• возможность использования Архива резуль�
татов расчета готовых отчетных форм;

• приемлемое быстродействие формирования
отчетных форм;

• универсальная возможность экспорта отче�
тов в программы ЦБ и в Excel;

• возможность корректировки результатов го�
товых отчетных форм;

• возможность ручного ввода дополнительных
данных в Хранилище;

• оперативная и качественная поддержка Сис�
темы формирования банковской отчетности.

После детальной проработки вышепере�
численных задач появился первый прототип ре�
шения, а потом родилась и сама Система подго�

товки банковской отчетности JFRS (Jet Financial

Reporting System).
Система создана для профессиональных

бухгалтеров, работающих в банках РФ, и предназ�
начена для решения следующих задач:

• формирование обязательной отчетности
Банка России (в соответствии с Указания�
ми № 2332�У);

• формирование налоговой отчетности (в со�
ответствии с требованиями главы 25 НК РФ);

• формирование отчетов для подготовки от�
четности по стандартам МСФО. 

Банковская отчетность

Сергей Филиппов, 

руководитель направления бизнесGанализа департамента

прикладных финансовых систем, компания «Инфосистемы Джет»
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Система JFRS может работать как самосто�
ятельно, так и в составе системы Oracle Financial
Services Applications (OFSA). Это дает банкам воз�
можность не только использовать лучшие миро�
вые практики, заложенные в систему OFSA, но и
получать отчеты по требованиям российских ре�
гуляторов.

Преимущества JFRS

Система JFRS ориентирована на конечного поль�
зователя, поэтому подход к подготовке всех

групп отчетности с единых позиций с использо�
ванием единого набора пользовательского
инструментария позволит специалистам банка
работать в собственном локальном пространстве
при подготовке конкретной группы отчетности
(обязательной/налоговой/МСФО). 

Формирование моделей отчетов, а не их

программирование – один из ключевых момен�
тов нашего решения. Пользователь формирует
самостоятельно и/или использует/редактирует
разработанные вендором модели отчетных форм,
оперируя профессиональными категориями и по�
нятиями («Активы», «Обязательства», «Расходы»,
«Кредиторская Задолженность», «КтОборот» и
т.д.). Как следствие, практически исключается не�
обходимость «программирования» отчетов и
обеспечивается максимальная независимость
пользователя от ИТ�структур.

Необходимые средства контроля коррект�

ности сформированных отчетных форм дают
возможность предусматривать внутриформен�
ный контроль, межформенный контроль, допол�
нительные проверочные отчетные формы. 

Немаловажным фактором является дру�
жественный интерфейс с точки зрения профес�
сионального пользователя в области банковской
отчетности. На любом этапе работы пользователь
оперирует профессиональными категориями и
понятиями финансового учета на русском языке
(такие как «Активы», «Обязательства», «Доходы»,
«ДебиторскаяЗадолженность», «ОстатокНаСче�
те», «ДтОборот» и т.д.). 

Одним из ключевых подходов в Системе яв�
ляется универсальная формализованная модель

отчетных форм. Она позволяет оперативно вносить
изменения/дополнения в порядок формирования
отчетов исключительно силами пользователя�спе�
циалиста по отчетности (без привлечения разработ�
чика системы или ИТ�специалистов банка). 

Загрузке первичных данных из учетных
систем также отводится немаловажное значение,
гибкие и настраиваемые пользователем средства

логического контроля целостности учетных дан�

ных в хранилище позволят формировать отчеты
на корректных и выверенных данных. 

Для большей оперативности предусмотре�
на возможность совершения локальных (в рам�

ках Хранилища) корректирующих проводок и

иных корректирующих действий: обеспечивает�
ся разумная независимость лиц, ответственных за
подготовку отчетности, от внешних обстоя�
тельств. Это достигается за счет использования
собственной транзакционной/корректировоч�
ной машины, предназначенной для совершения
локальных корректирующих проводок по счетам
плана счетов соответствующей группы отчетов
(обязательной/налоговой/МСФО)непосредст�
венно в самом хранилище. При этом «оригиналь�
ные» данные, перенесенные в хранилище 
из внешних учетных систем, не искажаются.

В Системе учитываются индивидуальные
особенности транзакционных и иных програм�
мно�технических систем заказчика, предлагают�
ся различные сценарии загрузки внешних дан�

ных в Хранилище.
За счет использования прогрессивных тех�

нологий Oracle достигается высокая производи�

тельность и малый объем базы данных.
Пользовательские средства настройки и

обработки правил округления балансовых дан�

ных в тысячах (например, настройка списка ба�
лансовых счетов, допускающих/не допускающих
округление по правилам, отличным от арифмети�
ческих) позволят решить извечные вопросы, свя�
занные с округлением вычисляемых параметров.

Между сотрудниками профильных подраз�
делений банка имеется механизм разграничения

доступа и распределения сфер ответственности. 
В Системе используется планировщик за�

даний на автоматическую обработку отчетов.
Тем самым обеспечивается автоматический за�
пуск отчетов на исполнение в соответствии с гра�
фиком, а также рассылка готовых отчетов на за�
данные адреса электронной почты заинтересо�
ванных лиц. 

В Системе заложен принцип акцептования

и архивирования готовых отчетов с соблюдени�
ем версий как самих отчетных форм, так и ре�
зультатов расчетных процедур. 

Для возможности работы пользователя в
привычной ему среде выполнена тесная интегра�

ция с Microsoft Office.
Наша компания осуществляет квалифици�

рованное и оперативное сопровождение Систе�
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мы как в связи с изменениями в нормативной ба�
зе банковской отчетности, так и по поддержке но�
вых версий системы.

Технологические основы JFRS

Сама Система разработана с использованием
инструментария Oracle BI в качестве единой сре�
ды подготовки моделей отчетных форм. В качест�
ве СУБД используется Oracle RDBMS, начиная 
с версии 9.2.0.8, для хранения информации ис�
пользуется модель данных «звезда», осуществля�
ется секционирование таблиц фактов и сжатие
таблицы фактов (см. рис.1).

В конечном итоге пользователь получает
систему, максимально приближенную к его конеч�
ным потребностям. Банк сможет минимизировать
репутационные и законодательные риски в связи 
с возможностью формирования недостоверной
отчетности, повысить эффективность работы сот�
рудников по подготовке банковской отчетности,
всегда получать обновленные версии Системы 
в связи с изменениями в нормативной базе.

Рис. 1. Логическая архитектура
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О «Ренессанс Кредит» 

«Ренессанс Кредит» – товарный знак, под кото�
рым КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (лицензии
Банка России на осуществление банковских опе�
раций № 3354) предоставляет банковские услуги
на территории России. Банк предлагает частным
лицам следующие продукты: потребительские
кредиты, кредитные и расчетные карты, вклады.

КБ «Ренессанс Капитал» входит в Группу
«Ренессанс Кредит». Группа также включает в се�
бя ООО «Банк Ренессанс Капитал» в Украине. 
В 2004 году был выдан первый потребительский
кредит в России и в начале 2006 года – в Украине.
География деятельности Группы «Ренессанс Кре�
дит» охватывает 59 регионов России, 16 областей
Украины и Автономную Республику Крым. 

Группа «Ренессанс Кредит» является роз�
ничным бизнесом международной группы «Ре�
нессанс Групп», объединяющей инвестиционные
и финансовые компании, которые специализиру�
ются на перспективных развивающихся рынках
и работают во многих странах мира (www.renais�
sancegroup.ru).

Задачи 

С момента создания «Ренессанс Капитал» стре�
мительно развивался, а вместе с ростом бизнеса
повышались требования к ИТ�инфраструктуре.
На очередном этапе роста ИТ�подразделению
банка стало не хватать кадровых ресурсов 
для оперативного устранения аварий и развития
платформы, а текущее решение по резервному
копированию исчерпало свои возможности. В то

же время стояла задача ориентировать ИТ�под�
разделение на реализацию стратегических задач.

Руководство компании приняло решение
привлечь внешнего исполнителя. Компании необ�
ходим был аутсорсер, который взял бы на себя
обслуживание ИТ�системы и выполнил следую�
щие задачи:

• обследование состояния ИТ�системы и диаг�
ностика текущих проблем в эксплуатации
оборудования и ПО различных производите�
лей;

• выполнение текущих задач эксплуатации
ИТ�инфраструктуры;

• формализация процессов обслуживания,
возможность контроля качества сервиса 
на основе фиксированных показателей;

• создание графиков дежурств и восполнение
нехватки ресурсов для круглосуточной неп�
рерывной поддержки ИТ�системы.

Компания «Инфосистемы Джет» была выб�
рана в качестве аутсорсера благодаря широким
компетенциям в области сервисного обслужива�
ния и большому опыту успешно реализованных
проектов. 

НАШИ ПРОЕКТЫ

Аутсорсинг мониторинга и
администрирования 
ИТGинфраструктуры КБ «Ренессанс Кредит»

Дмитрий Попов, Руководитель департамента
операционных технологий КБ «Ренессанс Кре�
дит», поделился мнением: «Сегодня вместе 
с ростом бизнеса ужесточаются и требования 
к качеству работы ИТ�инфраструктуры банков,
поскольку цена недоступности сервисов и прос�
тоя оборудования очень высока. От непрерыв�
ной работы информационной системы напря�
мую зависит возможность оказания услуг и об�
служивания клиентов. Именно поэтому мы при�
няли решение передать на аутсорсинг высокок�
валифицированному исполнителю работы 
по предупреждению сбоев и гарантированному
быстрому восстановлению в случае аварии».
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Решение

Начало сотрудничества

Процесс согласования рамок проекта осенью
2007 года пришелся на начало «сезона высоких
продаж», означавший рост бизнес�активности и
повышение нагрузки на ИТ�систему Банка. 
Для снижения рисков реализация комплексного
проекта по аутсорсингу на этот период была отло�
жена, но стороны заключили соглашение об ока�
зании сервисной поддержки первой необходи�
мости. Этот промежуточный контракт, заключен�
ный на три месяца с ноября 2007 года по январь
2008 года, позволял Заказчику подстраховать ра�
ботоспособность своей ИТ�системы на период по�
вышенной нагрузки, проверить квалификацию
исполнителя, а также давал сторонам возмож�
ность отработать взаимодействие.

Краткий аудит, в ходе которого были обсле�
дованы основные элементы ИТ�инфраструктуры,
выявил первоочередную необходимость модер�
низации одного из ключевых элементов: системы
резервного копирования данных. 

За небольшое время действия промежуточ�
ного контракта сотрудничества специалистами
Сервисного центра компании «Инфосистемы
Джет» было устранено несколько серьезных ин�
цидентов. Например, прикладные задачи, функ�
ционирующие на одном из high�end серверов ста�
ли испытывать проблемы с производитель�
ностью. Оказалось, что предшествующий постав�
щик услуг во время инсталляции оставил наст�
ройки по умолчанию в конфигурации дисковой
подсистемы, и это привело к деградации ее произ�
водительности. Последствия некорректных наст�
роек никак не проявлялись определенный период
времени, но с ростом нагрузки на систему произ�
водительность достигла предела. Из�за этого
пользовательские процессы, которые обслуживал
сервер, протекали с меньшей скоростью, что нап�
рямую отразилось на работе операционистов
Банка. Быстро диагностировав причину пробле�
мы, сервисные инженеры компании «Инфосисте�
мы Джет» устранили ее, приведя конфигурацию
сервера в оптимальное состояние.

Таким образом, в том числе с помощью ря�
да сервисных услуг и процедур Банк успешно
«прошел» через сезон высоких продаж. 

В конце зимы 2008 года руководство Банка
заявило о готовности к заключению комплексно�
го контракта на аутсорсинг. В проводимом тенде�
ре принимали участие сильнейшие российские
компании, но благодаря высокому уровню компе�
тенции специалистов Сервисного центра компа�

нии «Инфосистемы Джет» и опыту, полученному
в период высоких продаж Банка, им удалось пред�
ложить Заказчику лучшее решение. В апреле 
2008 года стороны заключили комплексный конт�
ракт на ИТ�аутсорсинг (мониторинг и админист�
рирование) критичных для бизнеса Банка систем.

Заключение контракта

При подготовке к комплексному контракту За�
казчик принял решение расширить перечень под�
держиваемого оборудования и ПО. Например, 
в состав обслуживаемого ПО была включена сис�
тема управления базами данных Sybase.

Параметры эксплуатации ИТ�системы были
зафиксированы в договоре, согласно которому ад�
министраторы компании «Инфосистемы Джет»
реагируют на обращение Заказчика в зависимос�
ти от степени критичности запроса. Запросы 
со степенью критичности «очень срочно» обраба�
тываются в течение 15 минут, со степенью «сроч�
но» – в течение 30 минут, и даже «некритичные»
проблемы поступают в работу в течение 45 минут.
Помимо этого создан регламент взаимодействия,
в котором подробно описаны обязанности и роли
сторон в рамках данного проекта. Также разрабо�
тан и принят комплект документации по обслужи�
ванию ИТ�инфраструктуры банка. 

Аутсорсинг мониторинга и
администрирования

Для реализации аутсорсингового обслуживания
специалисты компании «Инфосистемы Джет» ор�
ганизовали удаленный доступ к ИТ�системе За�
казчика.

Андрей Гешель, руководитель Сервисного
центра компании «Инфосистемы Джет»: «В Сер�
висном центре нашей компании трудятся спе�
циалисты, обладающие знаниями и компетенци�
ями в самых разных областях. Кроме того, 
при реализации комплексных проектов, как 
в КБ «Ренессанс Кредит», мы имеем возмож�
ность подключать в случае необходимости спе�
циалистов других подразделений – использо�
вать синергию компетенций. Таким образом, мы
готовы обслуживать практически любое обору�
дование и ПО, включая hi�end решения. А наши
заказчики могут быть уверены: они получат
стабильно работающую систему, независимо
от ассортимента, типа и количества ее компо�
нентов».
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Первым этапом взаимодействия в рамках
заключенного контракта стало комплексное обс�
ледование ИТ�инфраструктуры на наличие по�
тенциально проблемных мест и планирование
мер по их устранению. Это позволило повысить
надежность функционирования информацион�
ной системы и сократить последствия сбоев. В хо�
де обследования специалисты компании «Инфо�
системы Джет» разработали проект модерниза�
ции процесса резервного копирования и успешно
реализовали его. Была внедрена централизован�
ная система, обладающая требуемым уровнем
производительности, доступности и надежности.
Решение было настроено таким образом, чтобы
репликация базы данных также стала осуществ�
ляться под управлением заданий СРК.

Услуги, оказываемые Сервисным центром
компании «Инфосистемы Джет» Банку, направле�
ны на проактивное обнаружение и предотвраще�
ние сбоев в работе вычислительного комплекса, а
в случае возникновения нештатных ситуаций –
на скорейшее восстановление работоспособности
оборудования и программного обеспечения, а так�
же минимизацию времени простоя информаци�
онной системы. Это позволяет КБ «Ренессанс Ка�
питал» (ООО) бесперебойно осуществлять обслу�
живание клиентов в режиме реального времени.

Результат

Сегодня на поддержке Сервисного центра компа�
нии «Инфосистемы Джет» находится более 
200 единиц оборудования Банка, входящего в сос�
тав вычислительного комплекса, системы хране�
ния данных, системы резервного копирования,
СУБД Oracle и Sybase, почтовые сервера
Exchange, системное и управляющее ПО. Резерв�
ное копирование данных проводится на базе
программного обеспечения Symantec (Veritas)
NetBackup. Непрерывный круглосуточный конт�
роль работы информационной системы осущес�
твляет служба удаленного мониторинга и админи�
стрирования Сервисного центра. 

За время обслуживания ИТ�системы «Ренес�
санс Кредит» специалистами Сервисного центра
компании «Инфосистемы Джет» оперативно уст�
ранен ряд крупных инцидентов и аварий. 

В настоящее время в «Ренессанс Кредит»
создана крупная ИТ�платформа с высоким уров�
нем надежности и доступности. Благодаря сов�
местным усилиям специалистов Банка и Сервис�
ного центра компании «Инфосистемы Джет» она
функционирует в режиме «24х7х365» и пол�
ностью покрывает потребности Банка. Архитек�
тура комплекса позволяет в дальнейшем расши�
рять функциональные возможности системы,
быстро внедрять новые услуги и тем самым полу�
чить новые конкурентные преимущества. 
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