Бизнес$аналитика: ключ
к хранилищу правильных решений
Об опыте реализации BI*проектов, а также подходах и инструментальных средствах, применяемых при их
имплементации компанией ЗАО "Терн", рассказывает ее директор Екатерина Александровна Лозовая.
ности бизнеса, для контроля и сокраще
ния затрат, и в этих целях довольствова
лись выпуском управленческой отчетно
сти на основании данных управленческо
го учета, то уроки экономического и фи
нансового кризиса и растущая межбан
ковская конкуренция заставляют их
глубже концентрироваться на клиентах,
на повышении доходности клиентской
базы, на оптимизации портфеля продук
тов и расширении каналов их дистрибу
ции под реальные предпочтения и по
требности клиентов. Идет переход от
продуктовых бизнесмоделей к клиент
ским, идет внедрение средств всесторон
него углубленного анализа доходности
клиентской базы и портфеля продуктов.
Лозовая Екатерина Александровна – директор
ЗАО “Терн”.

SN. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы
рынка BI?
По оценкам IDC, за последние 3 года
бизнесаналитика, несмотря на все кри
зисы, – один из самых быстрорастущих
секторов ИТрынка, в среднем, 1525%
ежегодного роста. Особенно радует в
данном контексте то, что BIрешения все
активнее использует не только крупный,
но и средний бизнес. При этом следует
отметить, прежде всего, два обстоя
тельства. Вопервых, бизнесанали
тика в современном динамичном
мире становится основным драйве
ром роста, позволяя достигать вы
сокого уровня управленческих ре
шений даже в условиях нестабиль
ности рынка. Вовторых, бизнес
аналитика становится доступнее,
проще в использовании и внедре
нии, “умнее”, то есть охватывает все
больший спектр задач, необходи
мых пользователю.

Практическим примером реализации та
кого подхода является проект по созда
нию аналитического комплекса Банка
ВТБ, где используется новая перспектив
ная модель аналитического учета. Ре
зультатом этого проекта явилось внедре
ние в Банке ВТБ и его дочерних подраз
делениях мощного аналитического ком
плекса, обеспечившего существенное по
вышение качества информационного
обеспечения принимаемых в банке реше
ний в области клиентского маркетинга и
экономического анализа.

SN. Какие факторы, на Ваш взгляд, сти*
мулируют использование современных
средств бизнес*анализа в банках?
Е.Л. Важнейший фактор, порождающий
интерес банков к полномасштабным ре
шениям класса BI на базе корпоративных
хранилищ данных — наблюдаемое укруп
нение банковского капитала в результате
слияний и поглощений. Последствием
таких явлений, как правило, является
скачкообразный рост объемов данных,
количества типов и форматов данных.
К быстрому росту объемов обрабатывае
мых данных ведет и расширение клиент
ской базы при развитии розничного биз
неса, к чему стремятся все финансовые
институты. Ярким примером здесь может
служить Росбанк, где разработка инфор
мационноаналитической системы на
базе корпоративного хранилища данных,
в которой “Терн” принимает непосредст
венное участие, была инициирована с це
лью повышения качества информацион
ного обеспечения принятия решений по
управлению бизнесом в условиях резкого
расширения розничной сети Банка в ре
зультате объединения с Первым ОВК.
Для построения корпоративного храни
лища данных (КХД) была выбрана ин

SN. В контексте продолжения темы
тенденций на рынке BI, какие изме*
нения в приоритетах автоматиза*
ции, например, в банках Вы могли бы
отметить?
Е.Л. Говоря об общих трендах в
приоритетах автоматизации, можно
в целом согласиться с прогнозами
аналитиков о постепенном смеще
нии акцентов в сторону задач эф
фективного управления доходно
стью. Если прежде кредитные орга
низации применяли BIрешения в
основном для обеспечения прозрач
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Рис. 1.

Компоненты аналитической системы.
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формационная модель
IBM Banking
DataWarehouse (BDW).
Процедуры ETL реализо
ваны с помощью инстру
ментов IBM WebSphere
DataStage, а для получе
ния отчетности, построе
ния информационных па
нелей (dashboards) и вы
полнения интерактивного
анализа информации ис
пользуются средства SAP
BusinessObjects.
Еще на примере этих двух
проектов важно отметить
наметившуюся тенден
цию в формировании и у
ITспециалистов, и у биз
неспользователей ново
го, более глубокого взгля
да на роль хранилища в
бизнеспроцессах финан
совой организации. Хранилище данных
начинает рассматриваться не просто как
единый источник надежной информации
для систем бизнесанализа, а как ядро
информационной инфраструктуры,
обеспечивающее функционирование раз
личных бизнесприложений, поддержи
вающее двухстороннюю связь с транзак
ционными приложениями. Реальные
примеры такого подхода мы видим и в
Росбанке, и в Банке ВТБ. В Росбанке
КХД активно задействовано в ряде биз
неспроцессов, организованных в банке.
Взаимодействие с заемщиками, деятель
ность агентств по возврату долгов и мно
гие другие процессы организованы на
базе информации, содержащейся в КХД.
В Банке ВТБ система “Клиентская
справка”, являющаяся ядром аналитиче
ского комплекса, и использующая наря
ду с информацией из многих источников
данные и из CRMсистемы, в свою оче
редь экспортирует информацию по кли
ентам, счетам и показателям обслужива
ния в CRMсистему с целью оптимиза
ции отображения и сокращения времени
получения этих данных пользователями
CRMсистемы.
SN. Какими новыми качествами стали
наделяться современные технологии и ре*
шения этого класса?
Е.Л. За последние несколько лет распро
страненность аналитических систем на
ряду с осведомленностью бизнеса о их
возможностях значительно увеличилась.
Особенно интересной для заказчика
представляется тема мобильных реше
ний, то есть возможность использования
аналитических средств на мобильных
терминалах: смартфонах, планшетных
компьютерах и подобных устройствах.
И это вполне логично, поскольку для ус
пешного ведения бизнеса руководители
компаний вынуждены все более активно
перемещаться, при этом доступ к инфор
мации и к аналитическим инструментам
должен быть постоянным и повсемест
ным.
Что касается функционала, SAP
BusinessObjects непрерывно совершенст
вует свои инструменты, позволяя пользо
вателям сконцентрироваться на своей ра
боте, причем там, где им это удобно. Мо
дули BusinessObjects Mobile и Web Intelli

Рис. 2.

Примеры юниверсов (cемантических слоев) в SAP BusinessObjects.

gence дают возможность мгновенного
доступа к отчетности и аналитическим
инструментам с домашнего компьютера
или мобильного устройства. Такой подход
особенно актуален с учетом “планшетно
го бума” последних лет и появления дос
тупного и быстрого мобильного интерне
та. Мобильный доступ позволяет повы
сить скорость принятия решений, эффек
тивность работы специалистов, контроль
ключевых показателей, а также снизить
совокупную стоимость владения.
SN. Пятнадцать лет – это внушительный
стаж и большой опыт в сфере автомати*
зации бизнес*анализа. Какие проекты вы*
полнены командой “Терн” за этот период?
Е.Л. Нами реализовано более 300 проек
тов разного масштаба в компаниях раз
личной отраслевой принадлежности, как
в России, так и в СНГ. Из последних –
проекты в “Сургутнефтегазе”, “Мосто
тресте”, “Росбанке”, “Сбербанке”. От
мечу также, что со многими клиентами у
нас сложились стабильные долгосрочные
отношения, и для них мы реализовали
уже несколько проектов.
SN. Процесс внедрения BI*системы много*
образен по составу выполняемых работ.
Вы специализируетесь на выполнении от*
дельных видов работ или полностью проек*
тируете и внедряете системы у своих кли*
ентов?
Е.Л. Как правило, мы выполняем полный
комплекс работ по созданию и внедрению
аналитической системы (рис. 1): прово
дим обследование, исследуем потенци
альные источники данных, предлагаем
модель хранения анализируемой инфор
мации, разрабатываем процедуры очист
ки и загрузки данных в хранилище, созда
ем семантический слой – описание ана
литической модели данных в терминах,
понятных конечному пользователю, стро
им типовые регламентные отчеты, созда
ем интерактивные информационные па
нели и т. д. Кроме того, мы проводим обу
чение ИТспециалистов заказчика и ко
нечных пользователей, осуществляем по
слепроектное сопровождение системы.

SN. Как правило, ключевым компонентом
корпоративной BI*системы, является хра*
нилище данных. Расскажите, пожалуйста,
о Ваших подходах к проектированию храни*
лищ.
Е.Л. Хранилище данных является неотъ
емлемой частью практически всех вне
дренных нами аналитических решений.
Огромное значение имеет качество по
строения модели хранилища. Опыт пока
зывает, что от того, насколько корректно
в ней определены сущности и прописаны
связи между ними, настолько прост и эф
фективен будет процесс анализа информа
ции и успешен весь проект в целом. У на
шей компании есть множество собствен
ных наработок, ноухау, с помощью кото
рых создается оптимальное решение.
Структуру хранения данных мы проекти
руем на основе собственной референтной
модели предметной области, наработан
ной в ходе многолетнего сотрудничества
с компаниями соответствующей отрасли
экономики. Модель охватывает как роз
ничный бизнес, так и работу с корпоратив
ными клиентами, задачи управления эф
фективностью бизнеса (BPM) и задачи эф
фективности взаимоотношений с клиента
ми (аналитического CRM), а также задачи
формирования обязательной отчетности.
На примере банковской сферы, могу ска
зать, что наша модель позволяет реализо
вать многоаспектный анализ клиентской
базы банка: анализировать балансовую ин
формацию по операциям с клиентами,
данные по кредитным и депозитным сдел
кам, операциям валютного контроля и
конверсионным операциям, операциям с
аккредитивами, гарантиями и обязательст
вами, данные по использованию услуг дис
танционного банковского обслуживания и
расчетного центра клиента, по докумен
тарным операциям и векселям и многое
другое. Модель также отображает наборы
различных расчетных показателей, форми
руемых на основе первичных данных из
источников, например, такие как кредит
ный портфель, учтенные векселя, разме
щение средств, депозиты, ценные бумаги,
остатки на счетах до востребования, объе
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Рис. 3.

Пример планфактного анализа в BusinessObjects на основе данных из Хранилища.

мы по различным видам операций с начала
года, чистый кредитовый оборот, чистый
комиссионный доход и др.
Как правило, в ИАС предусматривается
хранение на долгосрочной основе всех рас
считанных показателей, в том числе теку
щих и исторических данных по различным
сделкам, по объемам реализации и т.п.
По выбору заказчика для построения кор
поративного хранилища данных (КХД)
может быть использована и индустриаль
ная модель одного из ведущих ITвендо
ров, например, такая информационная
модель, как IBM Banking DataWarehouse
(BDW).
В целях обеспечения необходимой опе
ративности и удобства извлечения дан
ных для формирования отчетности в ка
ждом конкретном проекте определяется
необходимость создания витрин данных
по сфере деятельности того или иного
подразделения или ориентированных на
сопровождение соответствующих биз
неспроцессов.
Следует отметить, что создание хранили
ща никогда не является самоцелью. Оно
служит эффективному достижению глав
ной цели внедрения ИАС: оперативному
предоставлению актуальной информа
ции лицам, использующим ее для приня
тия управленческих решений. Поэтому
создание хранилища предполагает не
только проектирование структуры хране
ния данных, оптимальной для решения
аналитических задач заказчика, и разра
ботку производительных ETLпроцедур
для его наполнения данными из источ
ников, но и построение семантического
слоя – наглядного описания модели дан
ных, понятной конечным пользователям,
не обладающим знаниями в области ин
формационных технологий.
SN. Каким образом строится этот се*
мантический слой?
Е.Л. Создание семантического слоя (так
называемого “юниверса”), обеспечиваю
щего конечным пользователям прозрач
ный, интуитивно понятный доступ к со
держащимся в хранилище или в витрине
данным, выполняется средствами SAP
BusinessObjects. Для этого предусмотрен
специальный графический интерфейс
16
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(рис. 2), позволяющий разработчику
спроецировать бизнесобъекты предмет
ной области на поля и таблицы физиче
ской структуры хранения данных. Ис
пользование юниверса в дальнейшем
дает пользователям возможность само
стоятельно, без привлечения ИТспециа
листов, извлекать путем манипулирова
ния привычными бизнестерминами
нужные данные и строить по ним произ
вольные отчеты.
SN. Какие средства разработки ETL про*
цедур и управления данными использует
"Терн" в своих проектах?
Е.Л. Процедуры загрузки данных в хра
нилище разрабатываются с использова
нием промышленных ETLинструмен
тов: SAP BusinessObjects Data Services или
IBM WebSphere DataStage. Применение
этих средств позволяет организовать ви
зуальную разработку ETLпроцедур
практически без привлечения средств
программирования, обеспечивает их
прозрачность и масштабируемость, су
щественно сокращает сроки разработки
и затраты на последующее сопровожде
ние и развитие хранилища данных. Эти
универсальные средства имеют встроен
ные инструменты доступа к данным, хра
нящимся в различных реляционных
СУБД, плоских файлах, в составе высо
копроизводительных программноаппа
ратных комплексах и позволяют работать
как с внутренними источниками, такими
как различные транзакционные банков
ские, торговые системы, системы авто
матизации callцентров и CRM системы,
так и со специфическими внешними ис
точниками.
И, тем не менее, бывают ситуации, тре
бующие применения специализирован
ных средств управления данными. Так,
информационная поддержка процесса
эффективного управления операциями
на рынке капитала требует предоставле
ния пользователям актуальных, выверен
ных, целостных данных с фондовых рын
ков в совокупности с внутренними дан
ными из имеющихся корпоративных сис
тем и персональных источников. Средст
ва централизованного управления дан
ными для данной сферы взаимодейству
ют, с одной стороны, с поставщиками

внешних данных по рынку, такими как
Bloomberg, Reuters, D&B, SWIFT т. п., а
с другой – с имеющимися базами и при
ложениями, такими как трейдинг, управ
ление рисками, бухгалтерский учет порт
феля ценных бумаг и другими. В своих
решениях для финансовых организаций
– игроков фондового рынка – “Терн”
использует специализированный набор
средств управления корпоративными
данными (Enterprise Data Management,
EDM) компании GoldenSource.
GoldenSource EDM Suite является инст
рументальной основой решения и позво
ляет организовать для финансовой орга
низации единую корпоративную среду
получения данных по ценным бумагам и
продуктам, покупателям и партнерам.
Кроме того, производится накопление
сведений по позициям, балансам и сдел
кам, что дает возможность получать в ре
альном времени консолидированное
представление о рисках и потенциальных
потерях в различных областях бизнеса
финансовой организации.
SN. Среди Ваших заказчиков много круп*
ных многопрофильных организаций с разви*
той филиальной сетью. Создание BI*сис*
тем для таких компаний – дело сложное и
затратное по времени. Каким образом
Вам удается достичь приемлемых сроков
внедрения? Расширяете ли Вы проектную
команду за счет привлечения соисполните*
лей?
Е.Л. Нет. Все работы по проекту мы вы
полняем собственными силами. У нас ра
ботает достаточно профессионалов, спо
собных реализовать проект любой слож
ности.
Кроме того, в своей проектной практике
мы придерживаемся стратегии поэтап
ной реализации и внедрения аналитиче
ских систем, когда каждый этап заканчи
вается сдачей в эксплуатацию новой вер
сии системы с расширенным функциона
лом, дополнительными задействованны
ми источниками данных и областями
анализа. Такой подход позволяет нашим
заказчикам получать реальную отдачу от
системы уже через 2–3 месяца с момента
начала работ, минимизировать риски и
сократить сроки окупаемости проекта.
Помогает и накопленный опыт, и собст
венные технологические наработки. На
шими специалистами создан ряд функ
циональных модулей, каждый из кото
рых включает предметноориентирован
ную физическую модель витрины дан
ных, пользовательскую модель данных
в привычных бизнестерминах (юниверс)
и набор типовых отчетов.
Сама идея не нова. Многие западные
вендоры BIплатформ имеют в своем ар
сенале аналогичные предложения. Одна
ко они зачастую функционально не под
ходят под реалии российского бизнеса и
не локализованы. Нам же удалось акку
мулировать в своем решении опыт удов
летворения потребностей реальных рос
сийских компаний.
Модульность нашего решения также хо
рошо сочетается с поэтапным подходом
к внедрению системы. Она обеспечивает
возможность построения ИАС, опти
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мальной по функционалу для решения
насущных задач конкретного клиента,
возможность ее поэтапного развития с
последовательным охватом новых источ
ников информации и наращиванием об
ластей анализа.
SN. Для работы с отчетностью Вы так*
же используете BusinessObjects?
Е.Л. Да. Для формирования управленче
ской и аналитической отчетности, по
строения информационных панелей ру
ководителя (dashboards) и проведения
интерактивного анализа информации мы
применяем средства SAP BusinessObjects
(рис. 3).
SN. Являются ли средства BusinessObjects
Вашим основным инструментарием для
создания всех компонентов ИАС?
Е.Л. Да. В целом средства BusinessObjects
покрывают наши основные разработче
ские потребности.
SAP BusinessObjects – это интегрирован
ная "endtoend" платформа business intel
ligence, позволяющая автоматизировать
все этапы процесса бизнесанализа, на
чиная с получения данных и заканчивая
работой с отчетностью. Отдельного вни
мания заслуживают сервисы и приложе
ния BusinessObjects, предназначенные
для управления данными. В текущей вер
сии BO XI R4 ранее разрозненные ком
поненты объединены в единое приложе
ние BusinessObjects Data Services. Прило
жение SAP BusinessObjects Data Services
представляет собой единое решение кор
поративного уровня для интеграции,
обеспечения качества, профилирования
данных и анализа текста.

Функционал SAP BusinessObjects Data
Services можно разделить на три направ
ления. Основное – это обработка “сырых
данных”. Сюда относится формирование
корпоративного хранилища данных пу
тем извлечения, маппирования и систе
матизации транзакционных данных из
учетных систем. При этом не важно, из
какой системы будут извлекаться дан
ные: это может быть SAP R/3, Microsoft
Dynamix Ax/Nav, 1C или собственная
разработка компании. SAP BO успешно
извлекает информацию из реляционных
БД, плоских файлов и таких неструкту
рированных источников, как текстовые
файлы или электронные письма.
Второе направление связано с управле
нием метаданными. Об одном из видов
метаданных – юниверсе – мы уже гово
рили. Однако юниверс – это конечный
элемент в цепочке метаданных, сопрово
ждающих и описывающих суть всех эта
пов обработки данных с помощью SAP
BO, включая извлечение данных из ис
точников, трансформацию, вычисление
производных и агрегированных показа
телей, выборку данных по запросу поль
зователя. Метаданные позволяют обеспе
чить полную прозрачность происхожде
ния данных и активно используются
третьим направлением, которое можно
обозначить как мониторинг и аудит.
Для удобства управления процессами
ETL, Data Services имеет единый интер
фейс, содержащий инструменты для от
слеживания проблем, выявления ошибок
в ETLзаданиях, а также аудита данных,
позволяющего узнать происхождение и
все трансформации, которые происходи
ли с данными, прежде чем они попали

в отчеты. Кроме того, на основании ме
таданных существует возможность изуче
ния последствий предполагаемых изме
нений в источниках данных или в алго
ритмах их обработки, и, в случае необхо
димости, подготовиться к соответствую
щим корректировкам отчетов.
BusinessObjects Data Services – это одна
из немногих представленных сегодня на
рынке систем, обладающая функциона
лом для управления проектом по инте
грации данных. Используя графический,
интуитивно понятный, webинтерфейс
продукта, руководители проектов и раз
работчики могут совместно реализовы
вать этап проектирования хранилища
данных. Они могут всей командой рабо
тать в части сбора бизнестребований к
хранилищу, профилирования источни
ков данных, разработки алгоритмов про
ецирования таблиц источников на табли
цы приемника (mappings), оценки каче
ства спроектированного хранилища, соз
дания ETLпроцедур, а также документи
рования проекта.
SN. Каковы, на Ваш взгляд, основные фак*
торы успеха компании?
Е.Л. Наши успехи определяются, прежде
всего, успехами в бизнесе наших клиен
тов после внедрения совместно реализуе
мых BIпроектов. При этом для нас од
ним из основных принципов является не
только возможность поставить то, что
желает получить клиент, но и предло
жить ему такую архитектуру решения и
технологии, которые в максимальной
степени соответствовали особенностям
его бизнеса.

Решения и технологии
Построение хранилищ данных
Интеграция данных
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Корпоративная отчетность
Мониторинг и анализ KPI
Визуализация информации
Бюджетирование и планирование
Моделирование и прогнозирование
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15 лет на рынке Business Intelligence.
Более 300 проектов разного масштаба
в ОАО “ЛукойлПермь”, ОАО “Роснефть”,
ОАО “Сургутнефтегаз”, Банке России,
Росбанке, Газпромбанке, Сбербанке, ФСК
ЕЭС, Национальном банке Белоруси,
Национальном банке Казахстана, ВТБ и др.
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