Интегрированные платформы
для бизнес#аналитики
Современные условия ведения бизнеса как формируют новые задачи для бизнес*аналитики (Business Analytics – BA),
так и выдвигают новые требования к уже решаемым задачам BA. Среди новых задач это, прежде всего, “аналитика
больших данных”, среди новых требований – максимальное приближение решения задач бизнес*анализа к реальному
времени. Появившиеся около 5 лет назад и активно продвигаемые в последний год специализированные аппаратные
платформы, жестко интегрируемые с приложениями бизнес*анализа, способны в полной мере ответить новым
вызовам времени. Своим видением развития нового направления подобных решений с SN делятся Сергей Золоторёв –
директор по продажам, Россия и СНГ Greenplum (подразделение ЕМС) и Андрей Свирщевский – руководитель
направлений Аналитики и Гарантирования Доходов компании SAS Россия/СНГ – представители компаний,
заключивших в 2011 г. соглашение о совместном продвижении на рынке приложений бизнес*анализа SAS на базе
пакета SAS® High*Performance Analytics и платформы EMC® Greenplum® Data Computing Appliance.

Введение
Направления “аналитика больших данных” и
“специализированные хранилища данных
(DataWarehouse) для BA” тесно связаны.
Причины их развития в последнее время
в значительной степени пересекаются, среди
них можно отметить следующие. Вопер
вых, в последние годы резко возросли техно
логические возможности микроэлектрони
ки, что позволило повысить многоядерность
микропроцессоров, емкость оперативной и
твердотельной памяти, скорость интер
фейсов и внутренних шин компьютеров. Все
это произошло при значительном удешевле
нии производства и самих чипов.
Вовторых, существенно увеличились объе
мы корпоративной информации – от десят
ков терабайт до сотен и более петабайт.
При под определение “значимая информа
ция” стала попадать не только структури
рованная информация (хранящаяся в БД) при
работе продуктивных приложений (CRM,
ERPсистем и др.), но и разнообразная фай
ловая информация (документы, видео, ау
диоконтент, вебконтент, сообщения раз
ного рода и др.).
Втретьих, возрос спрос на более интеллек
туальные системы аналитики, позволяю
щие: анализировать колоссальные объемы
информации – как структурированной,
так и неструктурированной; учитывать
множество параметров и факторов,
повышающих точность предсказаний; при
ближать решение задач бизнесанализа к
реальному времени с целью максимально ре
активного управления бизнесом.
Следствием этих тенденций (гдето с
2005 г.) – стало развитие специализиро
ванных хранилищ для BA, и в 2008 г. к это
му процессу уже подключились все крупные
мировые игроки. В 2011 г. волна инсталля
ций таких решений докатилась и до Рос
сии. Эти решения позволили резко поднять
долю обработки на уровне хранения дан
ных, а также повысить параллелизм обра
ботки запросов на десятках и сотнях про
цессоров на уровне хранения данных. В ре
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зультате, скорость обработки запросов
выросла в 10–100 раз, а также появилась
возможность работы с DW объемом до мно
гих петабайт без снижения производитель
ности.
Аналитику больших данных во многом свя
зывают с проектом Hadoop с открытым
кодом (проект Apache Software Foundation –
2006 г.) для хранения (на базе распределен
ной файловой системы HDFS) и пакетной
обработки в массивнопараллельном режи
ме больших данных (неструктурированных
или плохо структурированных данных).
SAS стала продвигать тему больших дан
ных с конца 2011 г. и к данному моменту на
базе платформы Greenplum имеет несколь
ко реализованных проектов в России и СНГ.
В настоящее время платформа EMC
Greenplum поддерживает все основные тех
нологии SAS, связанные с обработкой боль
ших данных:
– аналитика inmemory, включая сервер
SAS LASR Analytic Server;
– аналитика indatabase;
– аналитика на базе распределенных вы
числений (SAS Grid Manager).
С 2012 г. платформа EMC Greenplum мо
жет одновременно поддерживать как рабо
ту продуктивных приложений, так и при
ложений бизнесаналитики в отдельных пу
лах хранения данных. При этом интеграция
данных между продуктивными БД и DW
в значительной степени упрощается и уско
ряется и также поддерживается в решени
ях SAS.

Высокопроизводительная
аналитика больших данных
SN. Какие технологии развивает SAS для
решения задач бизнес*аналитики на боль*
ших данных?
А.С. Большие данные создают ситуации,
когда организация сталкивается с необ"
ходимостью загружать, хранить и анали"

Андрей Свирщевский – руководитель
направлений Аналитики и Гарантирования
Доходов компании SAS Россия/СНГ.

зировать разнородные (как структуриро"
ванные, так и неструктурированные)
данные, которые по своему экспоненци"
ально растущему объему и требуемой
скорости обработки не вписываются
в рамки предельно допустимой нагрузки
имеющихся у этой организации вычис"
лительных мощностей. Для работы с эти"
ми данными, конечно, нужны новые ин"
струменты и технологии. Компания SAS
уделяет работе с Big Data огромное вни"
мание. Так, разработаны и выпущены на
рынок "прорывные" инструменты High
Performance Analytics (или HPA), которые
включают в себя: технологию grid comput"
ing (распределенные вычисления на не"
скольких серверах), in"database analytics
(частичный перевод нагрузки при анали"
тических вычислениях в СУБД, а также
регламентное применение готовых анали"
тических моделей к новым данным пол"
ностью на стороне СУБД) и, наконец, са"
мую передовую технология – in"memory
analytics (применение аналитики непо"
средственно в оперативной памяти серве"
ра СУБД).
Аналитические инструменты SAS HPA
в интеграции со специализированными
DW позволяют решать бизнес"задачи
принципиально нового уровня сложно"
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сти, давая возможность обрабатывать и
анализировать большие объемы данных
с гораздо большей точностью. Использо"
вание таких решений открывает для биз"
неса невиданные ранее возможности. Бо"
лее того, благодаря такому инструменту,
как SAS Visual Analytics, работа с больши"
ми данными становится возможной даже
для бизнес"пользователей, не имеющих
специального технического образования
и подготовки.
В качестве результатов использования
этих инструментов можно привести сле"
дующие:
– расчет логистической регрессии на ос"
нове одного миллиарда измерений за"
нимает порядка 60 секунд;
– один из лидирующих мировых банков
уменьшил время расчетов по дефол"
там с 96"ти часов всего до 4"х минут;
– время на решение задач оптимизации
маркетинговых кампаний для 25 млн
клиентов и 1000 различных предложе"
ний сократилось с 5,5 часов до менее
чем 6"ти минут.
SN. Насколько актуально для российских
предприятий решение задач, связанных
с продвинутой аналитикой и большими
данными?
А.С. Технологии для быстрой работы
с большими данными наиболее актуальны
и полезны в крупных компаниях, у кото"
рых сотни тысяч и миллионы клиентов
или у которых накоплено много различ"
ной информации – о клиентах, партне"
рах, транзакциях, взаимодействиях, рын"
ке, собственной операционной деятель"
ности и т.д. В России такие компании и
госструктуры также представлены. Это:
– банки и операторы связи, которые мо"
гут принимать решения о том, какое
целевое маркетинговое предложение
и по какому каналу коммуникаций
сделать тому или иному клиенту.
Пользуясь средствами высокопроиз"
водительной аналитики SAS, они бо"
лее точно сегментируют свою аудито"
рию и таргетируют предложения, по"
лучая в результате значительно более
высокий отклик. Причем высокая
скорость анализа дает возможность не
только эффективно анализировать
предпочтения и склонности клиентов,
но и несколько раз изменять настрой"
ки итоговой маркетинговой кампании
и просчитывать ее эффективность
с тем, чтобы выбрать наиболее выгод"
ный вариант в условиях имеющихся
ограничений на бюджет и пропускную
способность каналов коммуникаций;

капитала. Это достигается за счет бо"
лее точного построения моделей рис"
ков. Регулярный анализ кредитного
портфеля помогает вовремя принять
меры, повысить его качество, снизить
долю "плохих" активов.
Аналогичная ситуация – и с оценкой
рисков при кредитовании (расчет ско"
ринг"балла для каждого заемщика).
При этом за счет высокопроизводитель"
ной аналитики появляется возможность
при посещении клиентом банка оцени"
вать не только всю его кредитную исто"
рию, но и его психофизиологическое
состояние, мотивацию поведения и др.
Набирают популярность в этом секто"
ре рынка решения Big Data для борьбы
с мошенничеством – SAS Fraud
Framework. По нашим оценкам, тема
мошенничества вызывает экспонен"
циальный рост интереса со стороны
банков и страховых компаний. И не"
даром: например, по собственным
оценкам страховщиков, минимум 8%
обращений за возмещением убытков
сфабрикованы мошенниками. Сего"
дня по мере усиления конкуренции и
роста давления на мировых финансо"
вых рынках, по мере разрастания меж"
дународных криминальных группиро"
вок, включая и Россию, по мере роста
интернетизации населения и все более
активного участия в социальных сетях
у финансовых институтов появляется
понимание необходимости проводить
детальный анализ своих данных с по"
мощью современных аналитических
решений. Это позволит им избежать
ненужной утечки капитала и потери
репутации.
Например, крупнейший в Европе по
размеру рыночной капитализации
банк HSBC, внедрив систему SAS по
противодействию кредитному мошен"
ничеству, повысил эффективность
службы по выявлению случаев мошен"
ничества в 3 раза, точность выявления
мошенничества – в 10 раз. При этом
в первые же две недели эксплуатации
решения 7 специалистов службы безо"
пасности HSBC выявили новые кри"
минальные группы и схемы с общим
потенциальным ущербом более $10
млн;
– предприятия ТЭК (нефтегаз, энергети
ка), которые могут использовать ско"
ростной анализ многочисленных пока"

зателей работы оборудования для вы"
явления факторов, влияющих на его
работу, для предотвращения сбоев и
отказов, анализа наступления нежела"
тельных событий, выработки опти"
мального расписания технического об"
служивания;
– госструктуры, которые с помощью
SAS Fraud Framework могут бороться
с мошенничеством. Например, для ка"
ждой декларации, каждого таможенно"
го груза рассчитать вероятность мо"
шенничества. Это то, что в мире сейчас
активно внедряется и применяется.
Для бизнес" и госструктур в последнее
время особую актуальность приобретает
анализ жалоб и обращений, включая и
гарантийное обслуживание. Это – как
раз тема больших данных: информации
тут много, она и структурированная, и
неструктурированная, и к ней нужно
применять комплексные методы, то есть
и text mining, и data mining, и статистиче"
ский анализ и др. Высокоскоростной
анализ жалоб и предложений помогает
своевременно понять, на что стоит обра"
тить внимание, принять решение об из"
менении стандартов обслуживания или
замене субподрядчиков и поставщиков
сырья для производства, оборудования,
запчастей.
Построенная в Гонконге система интел"
лектуального анализа обращений граж"
дан позволила:
– быстро выявлять основные причины
недовольства граждан;
– повысить качество и скорость реаги"
рования на обращения;
– планировать стратегию развития города;
– повысить удовлетворенность горожан
качеством жизни.
Необходимо также отметить, что с появ"
лением различных технологий высоко"
производительной аналитики для боль"
ших данных становится доступным ана"
лиз неструктурированной информации о
клиентах, например, получаемой из ин"
тернета или в процессе работы с ними
(обслуживания их). Такая информация
может быть использована как для реше"
ния задач целевого маркетинга, так и для
управления рисками и предотвращения
мошенничества. Это происходит за счет
возможности добавить к Интеллектуаль"
ному Анализу Данных (Data Mining) Ин"

– розничные сети, которые благодаря ско"
ростному анализу больших данных, бо"
лее точно устанавливают цену на каж"
дый конкретный товар с учетом сезон"
ных колебаний, уровня спроса, склад"
ских запасов и др. В результате вместо
постепенного снижения и интуитивно"
го "нащупывания" приемлемой цены,
они сразу определяют, по какой цене
оптимально продавать товар;
– страховые компании и банки, приме"
няя инструменты высокопроизводи"
тельной аналитики SAS, могут намно"
го эффективнее рассчитывать риски
инвестиционного портфеля на рынках

Рис. 1. Высокопроизводительная аналитика: от простых отчетов – к прогнозированию
будущего и оптимизации результата.
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теллектуальный Анализ Текста (Text Min"
ing).
SN. Как меняется характер работы со*
трудников в компании при внедрении реше*
ний высокопроизводительной аналитики?
А.С. Вопервых, с появлением высоко"
производительной аналитики меняется
сам характер задач. Появляется возмож"
ность перестать воспринимать слово
"аналитика" как аналитическую отчет"
ность с ответами на вопросы “что было и
происходило” и перейти к проактивной –
прогнозной аналитике – и отвечать на во"
просы “что будет происходить”, “что бу"
дет происходить, если я поступлю так или
иначе” (рис. 1). Далее, когда компания
накапливает достаточно информации о
принятых решениях и их последствиях, то
уже актуально переходить от прогнозиро"
вания и прогнозного моделирования к оп"
тимизации – "что конкретно и как нужно
сделать, чтобы добиться оптимального ре"
зультата". И тут – очень много классов за"
дач. Это может быть оптимизация распи"
саний, например, поездов, технического
обслуживания или работы сотрудников
в отделениях банка. Или оптимизация
распределения ресурсов, например, элек"
троэнергии или бюджета.
Вовторых, возрастает скорость и точ"
ность принимаемых решений. Аналитик,
благодаря высокой скорости обработки
данных, может изменять настройки и за"
пускать выявление закономерностей и
построение модели несколько раз, при"
менять больше алгоритмов и в более
сложной конфигурации. Также появля"
ется возможность анализировать данные
не на выборках, как раньше, а на всей ге"
неральной совокупности.
Втретьих, расширяется круг лиц, связан"
ных с аналитикой. Например, система SAS
Visual Analytics, сочетая в себе высокопро"
изводительные средства анализа и графи"
ческий интерфейс визуализации данных,
позволяет пользователям разной квалифи"
кации, не прибегая к помощи ИТ"специа"

листов, анализировать большие объемы
данных и получать точные, наглядные и
удобные для интерпретации отчеты. В про"
цессе исследования пользователи могут
создавать произвольные иерархии данных
для многомерного анализа и применять
фильтры на любом уровне иерархии, агре"
гировать и детализировать данные, прово"
дить вычисления по новым показателям и
добавлять их к любому представлению.
Полученные отчеты можно публиковать
в интернете, а благодаря приложениям для
мобильных устройств с ними можно рабо"
тать, например, на iPad.
Эти же возможности SAS Visual Analytics
позволяют каждому руководителю само"
стоятельно, работая с большими данны"
ми, посмотреть и понять, что происходи"
ло с бизнесом (в том числе и необычно"
го) и требует внимания, по каким зако"
номерностям развивается бизнес и к
чему приведут текущие тенденции.
Вчетвертых, поскольку пользователи
работают с данными напрямую, само"
стоятельно, не делая для этого никаких
запросов в ИТ"службу, то меняется весь
бизнес"процесс проведения анализа и
принятия решений. В свою очередь, ИТ"
специалисты освобождаются от рутинных
операций по обработке пользовательских
запросов на предоставление доступа к ин"
формации и создание новых представле"
ний данных и разовых отчетов.

EMC DCA: платформа для
высокопроизводительной
аналитики больших данных

Сергей Золоторёв – директор по
продажам, Россия и СНГ Greenplum
(подразделение ЕМС).

от использования каких"либо выделен"
ных серверов аналитики вне платформы
Greenplum DCA и оставляя на стороне
клиента только простейшие средства
(iPad, iPhone, ноутбук и др.) для визуали"
зации результатов.
В развитие поддержки SAS"технологий
ЕМС предлагает также несколько реше"
ний, интегрирующих вышеназванные
технологии SAS для различных задач/
применений:
– SAS/Access – интерфейс/язык для
управления компонентами инфра"
структуры GP DCA и вычислениями
над данными, который:
• поддерживает работу на всех плат"
формах SAS;
• поддерживает функции SQL в БД;

SN. Какие технологии SAS, ориентирован*
ные на высокопроизводительную аналити*
ку, поддерживает платформа EMC DCA?
С.З. В настоящее время платформа
Greenplum DCA поддерживает все основ"
ные технологии SAS для высокопроизво"
дительной аналитики – SAS In"Database,
SAS In"Memory, SAS Grid Computing*),
позволяя при этом полностью отказаться

SAS/Access – управление данными

• обеспечивает прямой доступ к таб"
лицам GP;
• поддерживает высокопроизводи"
тельную пакетную загрузку"выгрузку;
• обработку данных в БД (например,
команды FREQ, SORT, SUMMARY/
MEANS, REPORT, RANK, TABU"
LATE);

SAS High Performance Analytics Server

SAS Visual Analytics

SAS Scoring Accelerator for GreenPlum

Рис. 2. Четыре технологии ЕМС на базе EMC DCA, позволяющие интегрировать особенности трех базовых тех"
нологий SAS и расширить возможности SAS"приложений: SAS/Access – управление данными; SAS Scor"
ing Accelerator for GreenPlum; SAS High Performance Analytics Server; SAS Visual Analytics.
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– SAS Scoring Accelerator for GreenPlum –
аналитическая модель, например, для
оценки кредитного рейтинга заемщи"
ка, которая устанавливается как хра"
нимая процедура непосредственно на
уровне хранилища GP. При этом рей"
тинги сотен тысяч и даже миллионов
заемщиков могут пересчитываться
многократно по нескольку раз в день
при различных параметрах. Это дости"
гается за счет:
• поддержки массово"параллельных
расчетов (до 192 ядер на стойку);
• прямого доступа к исходным дан"
ным;
• отсутствия перемещения данных
при применении модели.
При увеличении числа клиентов БД
может линейно масштабироваться без
снижения производительности;
– SAS High Performance Analytics Server
(SAS HPA Server). На GP устанавлива"
ется SAS in"memory компонент, кото"
рый может быстро “поднимать” дан"
ные из БД на каждом узле в ОП, обра"
батывать их и возвращать результат
клиенту. Например, необходимо уско"
рить разработку какой"либо модели
или повысить ее точность. Если это
касается линейной регрессии, то в ней
очень сложно подобрать коэффициен"
ты/переменные, которые в наиболь"
шей степени влияют на поведение мо"
дели. Или, если ухудшилась финансо"
вая ситуация или поменялось законо"
дательство, то эффективность модели
может резко снизиться и потребуется
ее тюнинг к изменившимся условиям.
Благодаря технологии SAS HPA Server
можно генерировать огромное коли"
чество (сотни) идей, моделей и мо"
ментально проверять их. В дальней"
шем выбранная модель может быть
реализована в качестве, например,
процедуры SAS Scoring Accelerator. За
счет SAS HPA Server достигается:
• ускорение разработки моделей
в десятки и даже сотни раз;
• увеличение точности моделей на
десятки процентов;

Для работы “чистых” SAS"технологий
(In"Database, In"Memory, Grid Comput"
ing) в Greenplum DCA предоставляется
возможность формирования выделенных
пулов ресурсов на базе модулей EMC
DIA SAS Grid и SAS HPA для GP DB (ка"
ждый модуль в своем составе имеет: ем"
кость 9 Тбайт – до сжатия; 2 CPU – 12
ядер; 48 Гбайт ОП; 2,25 Тбайт полезной
емкости). При этом SAS Grid Computing
полностью сертифицирован для выпол"
нения в составе Greenplum DCA.
SN. Какие особенности платформы
Greenplum DCA отличают ее от аналогич*
ных, представленных на рынке?
С.З. Таких особенностей достаточно
много. Из наиболее интересных хотелось
бы отметить следующие три:
– полиморфное хранение (Polymorphic
Table StorageTM). С версии 3.3.4 в рам"
ках одной таблицы EMC Greenplum
стало возможным хранить данные
в поколоночном и построчном форма"
тах. Те данные, которые постоянно
изменяются, эффективнее хранить
в построчном формате, с точки зрения
скорости обращения к ним. Те дан"
ные, которые становятся историче"
скими (архивными, т.е. остаются не"
изменными), эффективнее хранить
в поколоночном формате, благодаря
чему снижаются объемы БД до 10 раз
и одновременно увеличивается ско"
рость обработки OLAP"запросов;
– большие возможности по управлению
производительностью, которые обес"
печиваются высокоэффективным
управлением пулом подключенных
пользователей и приоритезацией за"
просов за счет:
• управления числом подключенных
пользователей;
• освобождения и использования ре"
сурсов простаивающих сессий;
• управления приоритетами пользо"
вательских очередей;
• выполнения динамической балан"
сировки ресурсов между выполняемы"
ми запросами (например, от времени
суток, важности и др.);

– высокая скорость выполнения процедур
ETL (Extract, Transform, Load). В настоя"
щее время стойка GP DCA поддержива"
ет скорость загрузки данных до
10 Тбайт/час. Соответственно, если до"
бавляются дополнительные стойки,
скорость линейно масштабируется –
это один из важных дифференциаторов
GP на рынке. Как правило, узким ме"
стом в ETL"процедурах является транс"
формация данных. И очень немногие
производители подобных решений мо"
гут ее сделать по системе grid. На GP
процедуры ETL переводятся ELT, что
обеспечивает выполнение трансформа"
ции данных на множестве параллельно
работающих серверов с линейной мас"
штабируемостью, и это поддерживается
всеми партнерами GP.
SN. Одно из самых быстро развивающихся
направлений – аналитика неструктуриро*
ванных данных. Что в этом плане привно*
сит Greenplum DCA на рынок и как DCA
интегрируется с решениями SAS для этих
задач?
С.З. Вы совершенно правы – интерес
к этой теме стремительно возрастает.
Аналитику неструктурированных дан"
ных, в основном, связывают с проектом
Hadoop. Родившись в Google, и с первой
реализацией в Yahoo, Hadoop первона"
чально использовался в различных web
2.0 компаниях. Сейчас он активно ис"
пользуется и развивается в научных, об"
разовательных учреждениях, а также
большой интерес к нему проявляют бан"
ки и телеком (рис. 3).
Основное, что привносит GP в работу
бизнес"аналитиков при работе с неструк"
турированными данными на базе Hadoop
– это упрощение их использования. Бла"
годаря этому, пользователи SAS для ана"
лиза файловых данных обращаются к
Hadoop так же, как к любому другому ис"
точнику (например, реляционной
СУБД). Это достигается за счет:
– возможности установки модулей ЕМС
Hadoop или модулей EMC Hadoop
HDFS на базе Isilon непосредственно
в Greenplum DCA (с полной их инте"
грацией в архитектуру GP);

– SAS Visual Analytics – простая в ис"
пользовании система для быстрого
изучения и визуализации данных. По"
ставляется SAS и EMC Greenplum, как
совместно"разработанный программ"
но"аппаратный комплекс. За счет вы"
сокопроизводительной платформы
GP появляется возможность:
• оценки любого показателя в любом
разрезе в режиме online;
• анализа данных oбъемом в милли"
арды строк в режиме online;
• получения результатов на любом
клиенте: Apple iPad, Web, PC и др.
*) Greenplum DCA поддерживает все типы InDatabase Analytics: встроенную
(Greenplum DB, Greenplum Spatial), партнерскую (SAS Scoring Accelerator, SAS/
HPA и др.), OpenSource (MADlib), настроенную, пользовательскую, прим. ред.

Рис. 3. Эволюция рынка Hadoop.
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SAS ACCESS, SAS Data Integration Studio,
Base SAS, SAS PROCs, etc.

Hive

HighPerformance
Enabled SAS Clients

Pig
SAS LASR
Analytic Server

MapReduce

HDFS
Рис. 4. Архитектура интеграции решений ЕМС и
SAS при работе с Hadoop"кластерами.

– развертывания программного дистри"
бутива EMC Hadoop HDFS на отдель"
но выделенном пуле серверов с рас"
ширенными возможностями в части:
• скорости обработки запросов (бла"
годаря модулям, написанным на С,
вместо стандартных Java"скриптов,
поддерживаемых интерпретатором);
• бОльшей управляемости кластера
серверов, поддерживающих Hadoop
HDFS;
• бОльшей устойчивости от потери
данных;
• высокой доступности, без единой
точки отказа и поддержкой 24/7.
Hadoop – это прежде всего распределен"
ная файловая система – HDFS, которая
обеспечивает хранение данных на тыся"
чах узлах кластера, и MapReduce – спе"
циальный программный фрэймворк, ко"
торый позволяет организовать распреде"
ленную обработку данных в кластере, на"
пример, вычленять какие"то ключевые
слова из логов и др. (рис. 4). MapReduce
позволяет писать логику запросов и га"
рантирует ее правильное применение на
тысячах узлов и возвращение результатов,
обеспечивая при этом толерантность
к потере узлов, данных и т.п. Все, что
представлено на рис. 4 зеленым цветом,
может быть реализовано на уровне GP.
SAS LASR Analytic Server не требуется
использование MapReduce, он может на"
прямую загружать данные из HDFS и ра"
ботать с ними. При этом сам SAS LASR
Analytic Server может полностью развора"
чиваться на серверах GP.

ля кредитных карт, которые стали воз"
можными за счет уникального сочетания
характеристик продукта, уровня клиент"
ского обслуживания и персонализиро"
ванного маркетинга, основанных на глу"
бокой аналитике потребностей потенци"
альных и существующих клиентов.
Основными критериями, определивши"
ми выбор Банка в пользу EMC
Greenplum, стали: высочайшая скорость
загрузки и обработки данных, масштаби"
руемость решения, возможность поли"
морфного хранения данных, наличие
технологии сжатия, возможность инте"
грации с используемыми Банком анали"
тическими продуктами компании SAS.
Соответствие перечисленным выше тре"
бованиям было подтверждено результа"
тами полномасштабного тестирования
производительности, проведенного спе"
циалистами Банка в лаборатории EMC
в условиях максимально приближенных
к реальной ситуации (Proof of Concept).
Во время внедрения проекта существо"
вавшая в Банке инфраструктура в виде
стандартной СУБД, работающая на тяже"
лых серверах SPARC"архитектуры, была
заменена системой EMC Greenplum.
В ходе проекта был осуществлен ком"
плексный реинжиниринг более 350 про"
цессов загрузки и преобразования дан"
ных. В результате, время решения анали"
тических задач сократилось минимум
в 10 раз, а для некоторых – более чем
в 100 раз.
Еще интересный пример проекта внедре"
ния Greenplum – компания "Тройка Диа"
лог" (теперь входящая в состав Сбербан"
ка). Цель проекта – создание хранилища
данных для отчетности. Внедрение по"
зволило:
– ускорить предоставление отчетности.
Теперь запросы стали обрабатываться
в 10–100 раз быстрее, а результаты
стали доступны в течение минут (ра"
нее это требовало дней);
– разгрузить БД бэк"офисной системы;
– создать линейно"масштабируемую
платформу для развития нового функ"
ционала, например, алгоритмической
торговли, системы мониторинга нор"

мативных требований, количествен"
ного анализа и др.;
– оптимизировать затраты на ИТ"ин"
фраструктуру.
Еще несколько совместных проектов
сейчас в работе.
SN. Развернут ли в России демо*центр для
тестирования интегрированных решений
ЕМС DCA и приложений SAS для бизнес*
анализа на задачах пользователя?
С.З. Да такой центр располагается в Мо"
скве. Он начал работать с конца 2012 г., и
в настоящий момент у наших заказчиков
есть возможность лично убедиться в пре"
имуществах данного решения, оттести"
ровав свои реальные задачи на интегри"
рованной платформе Greenplum DCA
в совместном демо"центре ЕМС и SAS.

Заключение
Интегрированные платформы на базе
Greenplum DCA и приложений для бизнес
аналитики от SAS позволяют решать весь
комплекс задач, охватывающих: анализ за
кономерностей, Data Mining, прогнозиро
вание временных рядов, оптимизацию, ви
зуализацию данных, отчетность. При
этом решения адаптируются практически
для всех вертикальных рынков: разведка,
добыча и переработка нефти и газа; по
ставка и реализация продукции; торговля
тепловой и электроэнергией (включая та
рифное моделирование); телеком; банки;
страховые компании и др. (рис. 5).
В большинстве случаев за счет увеличения
производительности обработки запросов
в десятки и сотни раз открываются совер
шенно новые перспективы для управления
бизнеспроцессами, включая стратегиче
ское видение их развития. Одновременно
обеспечивается линейная масштабируе
мость по производительности и объему
хранилища по требованию на многие годы
вперед.
За счет анализа колоссальных объемов как
структурированных, так и неструктури
рованных данных появляется возможность
гораздо более глубокого понимания проис
ходящих процессов, особенностей поведе
ния и интересов клиентов или отдельных
индивидуумов и др.

Также к hadoop"данным можно обра"
щаться через SAS ACCESS, используя
стандартные компоненты Hadoop – Hive,
Pig и MapReduce. При этом все интегри"
ровано в рамках одной платформы GP.
SN. Были ли уже внедрения решений ЕМС и
SAS на базе Greenplum и какие результаты
были достигнуты?
С.З. В 2012 году первое в России решение
такого рода было внедрено в банке
“Тинькофф Кредитные Системы”. Это
один из ведущих банков России, обслу"
живающих частных лиц. Банк “Тинь"
кофф Кредитные Системы” на протяже"
нии последних нескольких лет демонст"
рирует высочайшие темпы роста портфе"
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Рис. 5. Высокопроизводительная аналитическая платформа на базе решений SAS и
EMC позволяет решать задачи бизнес"аналитики для большинства вертикаль"
ных рынков.
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