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К
оличество накопленных на 
многих российских пред-
приятиях “сырых” данных, 

вводимых в информационные систе-
мы, обслуживающие повседневную 
деятельность и предназначенные  
для оперативного управления орга-
низацией, а также данных, создан-
ных этими системами, уже измеряют-
ся десятками и сотнями гигабайт, и их 
объемы продолжают стремительно 
возрастать. Эти данные представ-
ляют собой потенциально важный 
актив предприятия, ценность кото-
рого заключается в том, что на ос-
нове “сырых” данных можно “приго-
товить” обобщенную информацию, 
пригодную для аналитических целей, 
использование которой может су-
щественно повысить эффективность 
управленческих решений и в целом 
системы управления предприятием. 
Для “приготовления” такой инфор-
мации в ИТ-системах предприятия 
используются интеграционные и 
аналитические технологии. 

Основные области 
применения 

аналитических 
технологий

Потребность во внедрении этих 
технологий на российских пред-
приятиях существенно зависит от 
особенностей среды их функцио- 
нирования, характерных для той 
или иной отрасли. В отраслях с вы-
сокой степенью конкуренции (бан-
ковская сфера, телекоммуникации, 
торговля) и быстроменяющимися 
условиями развития (к которым 
можно отнести и кризисные явле-
ния, наблюдающиеся в настоящее 
время во многих отраслях) востре-
бованность правильных и опера-
тивных управленческих решений 
намного выше, чем в монополизи-
рованных и малоконкурентных от-

раслях. Для принятия таких реше-
ний нужна максимально, насколько 
это возможно, полная, консолиди- 
рованная информация, которая 
должна быть оперативно собрана 
и проанализирована. Закономер-
но, что в упомянутых отраслях быс-
трее, чем в других, формируется и 
отчетливое понимание важности 
аналитических технологий, и устой-
чивый спрос на соответствующие 
аналитические системы. В ряде от-
раслей для применения этих систем 
существенное значение имеют так-
же требования регулирующих и го-
сорганов, например Центробанка 
РФ, по формированию отчетнос-
ти. Для компаний, действующих на 
международных рынках, такое же 
значение имеют требования меж-
дународных и национальных регу-
ляторов, таких как Basel II и SOX. 

В целом, формирование раз-
личных видов отчетности для верх-
него уровня управления компании, 
регулирующих и госорганов явля-
ется пока основной областью при-
менения аналитических технологий 
в большинстве отраслей. Вместе с 
тем, ввиду того, что в настоящее 
время во многих организациях все 
большую активность приобретает 
управление эффективностью биз-
неса (BPM – Business Performance 
Management), сфера использова-
ния аналитических систем имеет 
тенденцию к расширению.

Вероятно, лидером по внед-
рению систем бизнес-аналитики 
является банковская отрасль, для 
которой характерны и высокий 
уровень конкуренции, и динамич-
ность условий деятельности, значи-
тельно возросшая из-за мирового 
финансового кризиса. Кроме того, 
многие конкретные направления 
банковской деятельности остро 
нуждаются в применении аналити-
ческих инструментов, это, прежде 

всего, относится к комплексу задач, 
связанных с управлением рисками, 
розничным кредитованием, взаи-
модействием с недобросовестны-
ми заемщиками. В последние годы 
начинают активно использовать-
ся аналитические системы также 
в сфере торговли, например, для 
организации перекрестных и до-
полнительных продаж (cross-selling, 
upselling). В целом же все отрасли 
с клиентоориентированным харак-
тером бизнеса (B2C), к которым 
относятся также страхование, те-
лекоммуникации, авиаперевозки 
пассажиров, послереформенные 
предприятия ЖКХ и энергосбы-
товые компании и др., становят-
ся потребителями аналитических 
инструментов, так как только с их 
использованием можно качествен-
но выстроить систему управления 
взаимоотношениями с клиентами 
(CRM). Однако в настоящее время 
эти отрасли, за исключением те-
лекома, находятся пока на самых 
ранних этапах их применения. 

Возможно самой главной тен-
денцией в применении аналитичес-
ких технологий является их “демокра-
тизация” – эти технологии начинают 
использоваться внутри организаций 
на среднем и нижнем уровнях уп-
равления, в подразделениях для под- 
держки оперативного управления и 
основной деятельности. 

Сначала интеграция …

Прежде чем приступать к ана-
лизу данных, их надо сначала соб-
рать и подготовить, иначе – вы-
полнить интеграцию данных. Для 
решения этой задачи существует 
ряд технологий, наиболее извест- 
ными из которых являются техно-
логии хранилищ и витрин данных. 
В их основе лежит понятие инфор-
мационного хранилища, представ-

Аналитические системы 
на предприятиях: “здесь и сейчас”
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ляющего собой специальную базу 
данных, в которую собираются 
все необходимые для анализа 
“сырые” данные из различных ис-
точников, прежде всего из баз 
данных систем, поддерживающих 
основную деятельность и опера-
тивное управление предприятием. 
В некоторых случаях возможна 
модификация этой технологии, 
основанная на принципе логичес-
кого (виртуального) хранилища 
данных, согласно которому фи-
зическое хранилище не создает-
ся, а интеграция происходит “на 
лету” уже при выполнении анали-
тических запросов с применени-
ем своего рода “карты доступа к 
данным”. Возможно и сочетание 
обоих подходов.

При формировании хранилищ 
решается и проблема качест-
ва данных. Данные подвергают-
ся различных видам контроля (по 
значениям и форматам, по клас-
сификаторам и справочникам 
и т.д.), данные из различных ис-
точников проверяются на сов-
местимость, в результате чего 
проверенная и исправленная ин-
формация загружается в храни-
лище c применением продуктов 
класса ETL (Extract, Transformation, 
Load – извлечение, преобразова-
ние и загрузка данных). Для мно-
гих традиционных аналитических 
задач, прежде всего, связанных с 
формированием отчетности, до-
пустим более-менее значительный 
интервал времени между сбором 
исходных “сырых” данных и до-
ставкой результатов их анализа 
потребителям. И для такого рода 
задач использование информа- 
ционного хранилища – оптималь-
ное решение. 

Однако для многих задач, и 
с “демократизацией” процесса 
анализа их становится все боль-
ше, требуется достаточно опе-
ративное выполнение аналити-
ческой обработки информации, 
в некоторых случаях в режиме 
почти реального времени, то есть 
почти одновременно с появлени-
ем первичных данных. В этом слу-
чае вариант хранилища данных 
не проходит, и в последние годы 
предложено несколько частных 
подходов для развития оператив-

ной аналитики (без использования 
хранилища). 

… а потом анализ

После того, как этап интегра-
ции данных так или иначе реали-
зован, наступает время для прове-
дения собственно анализа. Анализ 
выполняется с использованием ана-
литических приложений для различ-
ных прикладных областей, в доста-
точном количестве представленных 
на рынке. Кроме того, такие при-
ложения можно разработать (или 
заказать их разработку) с помо-
щью имеющихся инструментальных 
средств. Наиболее полные комп-
лекты таких средств, иначе анали-
тические платформы, предлагают 
IBM, Oracle, Microsoft, SAP AG, ко-
торые они приобрели в результате 
присоединения компаний Siebel, 
Hyperion, Cognos, Business Objects, 
специализирующихся на разработ-
ке аналитических систем.

Рынок аналитических платформ 
находится под пристальным внима-
нием целого ряда исследователь-
ских компаний (Gartner, Forrester и 
др.). В этом году Gartner выпустила 

свое очередное ежегодное иссле-
дование этого рынка в формате 
“магический квадрат” (рис. 1). 

Аналитики Gartner опреде-
ляют следующие двенадцать ос-
новных функций аналитических 
платформ, группируемых в три ка-
тегории: интеграция (инфраструк-
тура BI, управление метаданны- 
ми, метрики эффективности, Work- 
flow и обеспечение совместной 
работы), доставка информации 
(Reporting, информационные па-
нели (Dashboards), нерегламенти-
рованные запросы (Ad hoc query), 
интеграция с MS Office) и собст- 
венно анализ (OLAP, продвинутая 
визуализация, предиктивное мо-
делирование и data mining, карты 
показателей (Scorecards)). Чтобы 
компания попала в исследование 
Gartner, ее платформа должна 
реализовывать не менее восьми 
из названных функций.

Все компании, включенные в 
сектор “Лидеры”, и большинство  
компаний из других секторов дейс-
твуют в России и обеспечивают 
поддержку своим продуктам.

Но аналитические платфор-
мы – это не единственный класс 
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Рис. 1. Магический квадрат Gartner по BI (январь 2008 г.)
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продуктов для реализации задач 
анализа, на который должны об-
ращать внимание ИТ-подразделе-
ния российских предприятий. Менее 
полные платформы и отдельные, но 
удачные, инструментальные средст- 
ва предлагают многие другие ком-
пании, включая российские Intersoft 
Lab, Megaputer, BaseGroup и др. 

Реагируя на тенденцию к “демок-
ратизации” анализа, поставщики 
аналитических платформ и инстру-
ментальных средств перестраивают 
их для среды сервисно-ориентиро-
ванной архитектуры (SOA), тем са-
мым обеспечивая их более широ-
кое использование, в том числе и в 
“обычных” приложениях (рис. 2).

Спад деловой активности, вы-
званный мировым финансовым кри-
зисом, уже заставляет предприятия 
и организации более критично пере-
смотреть свои планы развития КИС, 
во многих случаях сокращая ИТ-бюд-
жеты. Аналитические приложения – 
это своего рода “последняя миля” 
КИС, именно по этим приложениям 

в значительной степени формирует-
ся мнение конечных пользователей, 
включая руководство предприятия, 
о ценности корпоративной инфор-
мационной системы в целом. В на-
стоящее время ИТ-подразделениям 
отечественных предприятий досту-
пен широкий спектр аналитических 
средств для разработки приложений. 
Прибегая в случае необходимости к 

сотрудничеству с софтверными ком-
паниями, системными интегратора-
ми, компетентными в области интег-
рации и анализа, ИТ-подразделения 
могут предложить своим предпри-
ятиям аналитические приложения, 
ценность которых будет очевидна 
конечным пользователям. 

Алексей Резниченко, компания BCC

Рис. 2. Реализация аналитической обработки в среде SOA с доступом обычных приложений 
(через шину ESB) к сервисам аналитической платформы

Новости от “Солтек”
Компания “Солтек” внед-

рила на финском энергети-
ческом предприятии “Ванта-
ан Энергия”, производящем 
и поставляющем электри-
ческую и тепловую энергию, 
а также природный газ для 
нужд промышленности, сис-
тему технического обслужи-
вания, охватывающую про-
изводство и управление ма-
териалами на всех участках 
концерна. Благодаря этой 
системе, предприятие “Ван-
таан Энергия” сможет улуч-
шить техническое обслужи-
вание в целом, а также по-
высить предсказуемость и 
планомерность закупок ма-
териалов.

Ранее в компании “Ван-
таан Энергия” использова-
лись три системы, с помощью 
которых осуществлялось тех-
ническое обслуживание и 
материальное обеспечение 
котельных установок и тепло-
вых сетей. Компания приняла 
решение перейти на единую 
систему и выбрала систему 

управления техническим об-
служиванием “Солтек”, ис-
пользовавшуюся ранее лишь 
на некоторых производс-
твенных участках.

Для энергетического 
концерна техническое об-
служивание чрезвычайно 
важно, как с точки зрения уп-
равления рисками и инфра-
структурой, так и с точки зре-
ния имиджа компании.

“Надежность и функцио-
нальность системы техничес-
кого обслуживания являются 
критическими факторами для 
нашей деятельности, так как, 
к примеру, перебои в подаче 
электричества наносят нашим 
клиентам ощутимый урон. Мы 
хотели добиться улучшения 
возможностей отслеживания 
и планирования технического 
обслуживания. Закупки, бла-
годаря новой системе, также 
становятся более системати-
зированными, а обработка 
счетов на закупку упрощает-
ся”, – сказал системный спе-
циалист компании “Вантаан 
Энергия” Маркку Нюлен.

Система техническо-
го обслуживания компании 
“Солтек” охватывает весь 
концерн, в том числе элек-
тростанцию и тепловые се-
ти. При помощи новой сис-
темы компания “Вантаан 
Энергия” выполняет все за-
казы на поставки, содер-
жит реестр оборудования 
и приборов, а также зака-
зывает необходимые запас-
ные части. Благодаря новой 
системе компания “Вантаан 
Энергия” может собрать бо-
лее объемную и точную ин-
формацию о техническом 
обслуживании. С помощью 
этих сведений гораздо луч-
ше можно спрогнозировать 
потребность в запчастях и 
оборудовании.

“Разумеется, монито-
ринг и планирование техни-
ческого обслуживания осу-
ществлялись и ранее, но 
данные находились в систе-
ме разрозненно. Сейчас мы 
собираем все замеры и ре-
зультаты мониторинга в од-
ну систему. Прогнозируя 

профилактическое техни-
ческое обслуживание, мож-
но эффективно уменьшить 
количество простоев, воз-
никающих вследствие неис-
правностей”, – продолжил  
г-н Нюлен.

“Целью эффективного 
технического обслуживания 
является оптимизация экс-
плуатации производствен-
ных мощностей и их надеж-
ности при минимальных за-
тратах. Система техничес-
кого обслуживания, предла-
гаемая компанией “Солтек”, 
предоставляет точную и 
своевременную информа-
цию о техническом обслужи-
вании, его стоимости, необ-
ходимых ресурсах, неполад-
ках и состоянии оборудо-
вания. Предлагаемое нами 
управление профилактичес-
ким техническим обслужи-
ванием повышает качество 
и безопасность работы”, – 
добавил директор департа-
мента промышленного ПО 
компании “Солтек” Ристо 
Метсяля.

НОВОСТИ




