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Постоянно растущие потребности пользователей, обусловленные высокими требованиями регулирующих органов, и жесткая конкуренция в сфере автоматизации банковского сектора подталкивают разработчиков программного обеспечения к постоянному развитию и совершенствованию своих продуктов. По оценке
исследовательской компании Gartner, банки и страховые компании останутся «передовиками ИТ» в ближайшие несколько лет – среднегодовой темп роста ИT-расходов в период с 2010 по 2014 гг. предположительно составит 5,6 %.
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За прошедший год компания RS-Style Softlab произвела ряд
существенных доработок в информационно-аналитической
системе RS-DataHouse, призванных повысить
технологичность и удобство использования,
а значит конкурентоспособность решения
Пользователей системы порадует также возможность одновременной работы
на одной машине нескольких экземпляров сервисов загрузки и сервиса генерации отчетов. Преимущество такого подхода очевидно: если какой‑то из сервисов
занят выполнением длительного процесса, то остальные могут в то же время оперативно выдавать результаты по другим,
более простым задачам.

За прошедший год компания RS-Style
Softlab произвела ряд существенных доработок в информационно-аналитической системе RS-DataHouse, призванных
повысить технологичность и удобство
использования, а значит конкурентоспособность решения. Основные изменения затронули ядро системы, а также
одно из основополагающих бизнесприложений «RS-DataHouse:Сделочная
модель», которые отвечают за скорость
обработки информации, выпуска отчетов и работы всей системы. Кроме того,
появилось новое бизнес-приложение
«RS-DataHouse:Оценка финансового состояния заемщика»1 и были значительно
модернизированы существующие.

Управление метаданными
Пользователи модуля «RS-DataHouse:
Управление метаданными» без сомнения оценят новый инструмент – «визуальный построитель» SQL-запросов
(рис.  1). Его наглядность и удобство позволят значительно ускорить работу.
В SQL-тексте запроса2 появилась
возможность использовать в качестве

Ядро ИАС RS-DataHouse
Загрузка данных
Первое, о чем стоит упомянуть, –
в ядре появилась возможность загружать Excel-файлы (в том числе и новые
их форматы – *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm) без установки сервиса загрузки и самого приложения MS Excel.
Раньше для загрузки данных необходимо было включать их источник в ЕОЗ
(«Единую очередь заданий»). Теперь же
пользователь может выполнить разовую
загрузку файловых источников данных
в шлюз самостоятельно, через контекстное меню (посредством нажатия правой клавиши мыши), минуя ЕОЗ. Просто и быстро!
В ЕОЗ появилась функция отображения времени старта и окончания, а также
продолжительности исполнения задания. Предусмотрена возможность повторного выполнения задания с теми же
параметрами и датой.
1

О становлении этого бизнес-приложения
см.: Мишин С., Носова Н. Оценка кредитоспособности корпоративных клиентов. Опыт «неклассического» проекта в Альфа-Банке // RS-Club. 2011.
№ 1. С. 37–43. (Примеч. авт.)
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Рис. 1.
Визуальный
построитель
SQL-запросов

Запрос к данным хранилища дает пользователям возможность связывать различные данные
между собой, группировать и сортировать их. Механизм хранимых запросов позволяет формировать
наборы данных, основываясь на понятиях предметной области. Например, один хранимый запрос может формировать данные по остатку балансового
счета за день, другой – распределение средств клиентов по отраслям экономики. (Примеч. авт.)

RS-DataHouse: на пути к совершенству

новые разработки
содержащая краткое описание объекта.
Шаблон и стиль заголовка настраиваются пользователем и могут содержать параметры, атрибуты объекта, любой произвольный текст и форматирование.

Публикации

источника информации любые наборы
данных, например, хранимые запросы,
измерения3 и пр.
Для наборов данных теперь можно
задать пользовательский скрипт проверки значений параметров, что обеспечивает дополнительный контроль
их корректности.
В параметрах объектов в значениях по умолчанию могут использоваться формулы.

Рис. 2.
Эксперименты
с признаком
«актуальный»

 налитические
А
инструменты
Раньше процесс выполнения эксперимента всегда прерывался на объектах, называемых «действие пользователя», и для его продолжения требовалось
вмешательство извне. Теперь же в инструменте «Сценарный анализ» при запуске эксперимента пользователь может установить признак «актуальный»,
тем самым выделив его среди остальных (рис. 2).
Для сценариев появилась возможность выполнять все шаги обработки
без вмешательства пользователя.
Пользователь может при запуске модуля «Аналитический центр» выбрать
профиль работы, т. е. задать режим отображения дерева каталогов и указать набор объектов, которые будут открыты
при старте приложения.
В окне отображения объекта появилась дополнительная область заголовка,

Рис. 3.
Пример письма
со ссылкой
на объект
репозитория

В системе стало возможным на одну
дату создавать несколько сохраненных
публикаций (ранее их количество ограничивалось одной публикацией). Чтобы пользователь мог быстро сориентироваться в сохраненных публикациях
и найти нужную, в списке они отображаются вместе со значениями параметров, что позволяет выполнять сортировку, фильтрацию, поиск и группировку
публикаций.
Создавать отчеты в виде сводных
таблиц стало намного проще благодаря реализации мастера автоматического построения pivot-таблиц. Кроме того,
добавлены возможности распечатывать
графики и таблицы напрямую из системы, строить многостраничные шаблоны отчетов в MS Excel, выбирать форматы выпускаемых Excel-отчетов (MS Excel
2003 или MS Excel 2007).
В системе реализована многопоточность обработки отчетов типа
FastReport – на одном сервисе могут
формироваться несколько отчетов
параллельно.
Добавлена возможность формировать электронное письмо, содержащее
ссылку на объект репозитория (рис. 3).
Например, пользователь сформировал

3

Измерение представляет собой множество
однотипных, уникально идентифицированных
данных, образующих один из аналитических разрезов предметной области. Например, измерение
«Кредит» содержит информацию по кредитам физических и юридических лиц. (Примеч. авт.)
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новый отчет с заданными параметрами, после чего создал письмо со ссылкой
на этот отчет и выслал своему коллеге.
Тот, в свою очередь, может одним кликом
мышки открыть этот отчет через интернет-браузер в веб-клиенте аналитического центра. Очень быстро и удобно!

Многомерная модель
В многомерной модели стало удобнее выбирать значения параметров и колонок из измерений. Это можно сделать
либо из выпадающего списка (короткое
измерение), либо путем ввода значенияфильтра. Кроме того, в редактируемых
запросах можно вставлять данные путем копирования через буфер обмена.

СИБ
В системе информационной безопасности (СИБ) реализована функция
«заместитель», которая позволяет делегировать права одного пользователя
другому – например, на время отпуска.
При этом его права в системе будут заблокированы весь период делегирования. Также стало возможным создание
в системе новой роли на основе параметров существующей.
Администратор информационной
безопасности в модуле «Администрирование СИБ» может теперь просматривать активные пользовательские
сессии и при необходимости удалять
их (рис. 4).

Сделочная модель
В бизнес-приложении «RS-DataHouse:
Сделочная модель» появились новые
инструменты для управления
качеством данных – отчеты,
с помощью которых можно
контролировать точность, достоверность и непротиворечивость сведений о кредитах,

Рис. 4.
Просмотр активных
пользовательских
сессий в модуле
«Администрирование
СИБ»

кредитных линиях и овердрафтах, а также о лицевых счетах. Эти отчеты позволяют в разрезе объектов учета (сделок,
ценных бумаг), счетов и ролей счетов
вести сверку рассчитанных остатков
и оборотов с выгруженными из учетных
систем данными. Еще один плюс произведенных доработок – они уменьшают
время сверки рассчитанных агрегатов.
Развивая свои продукты, компания
R-Style Softlab всегда учитывает потребности своих клиентов. Так, по просьбе
одного из них в слоях детальных данных «Сделочной модели» была добавлена возможность хранения информации о пластиковых картах. При помощи
встроенного инструмента переходов
«report-in-report» прямо из отчета можно детализировать сведения о карточных контрактах (владелец карты, тип
карты, принадлежность к платежной системе), величине разрешенных лимитов
по карте, карточных операциях и статусов. Также здесь можно получать
сведения о движении средств
по карте и пр. Безусловно, это
новшество улучшает качество
получаемой отчетности, делает
ее более прозрачной и точной.

В бизнес-приложении «RS-DataHouse:Сделочная модель»
появились новые инструменты для управления качеством
данных – отчеты, с помощью которых можно контролировать
точность, достоверность и непротиворечивость сведений
о кредитах, кредитных линиях и овердрафтах,
а также о лицевых счетах
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Для оптимизации времени расчета
и подготовки отчетности в системе был
выполнен ряд изменений, в частности:
реализована возможность одновременного расчета по нескольким филиалам и системам;
оптимизирован алгоритм инкрементального расчета;
добавлен механизм «закрытия
дня», который не пропускает в хранилище информацию, влияющую на результаты уже сданной отчетности.
В агрегатах теперь можно делать расчеты по выбранным подразделениям,
системам, сделкам, типам сделок, что сокращает время восстановления работоспособности при возникновении аварийных ситуаций и ускоряет процесс
внедрения.

Интернет-клиент
Ключевой задачей разработчиков
RS-DataHouse в настоящее время является полная виртуализация «толстого клиента». Веб-интерфейс «Аналитического
центра» не требует инсталляции и функционирует под всеми известными интернет-браузерами (Google Chrome, MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox и др.). Уже
сейчас «тонкий клиент» позволяет выполнять большую часть клиентских операций и все чаще применяется для создания рабочих мест в RS-DataHouse
для филиалов и удаленных точек продаж. На рис. 5 представлен пример работы в интернет-клиенте.
Пользователям веб-клиента доступны таблицы (для просмотра и редактирования), отчеты и переходы, а также
средства сценарного анализа. Очень
удобно, например, получив в электронном письме ссылку на какой‑либо отчет,
щелкнуть по ней и, таким образом, открыть этот отчет в браузере. Контроль
доступа к функциональности и данным
обеспечивается стандартными возможностями системы информационной безопасности RS-DataHouse.
Произведенные в ИАС RS-DataHouse
доработки не только оптимизируют
технические характеристики решения,
но и делают работу с системой более
удобной, позволяют экономить время

Рис. 5.
Пример работы
в интернет-клиенте
«Аналитического
центра»
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ИТ- и бизнес-пользователей. Уже в ближайшее время клиенты компании смогут оценить новую функциональность.

Перспективы
Мы рассказали об основных доработках, выполненных в ядре ИАС
RS-DataHouse. Но непрерывное развитие
функциональности идет и по каждому
бизнес-приложению системы. В частности, существенные изменения произошли в документообороте бизнес-приложения «RS-DataHouse:Бюджетирование»,
но это – тема отдельной публикации.
Что же касается стратегических направлений развития ИАС RS-DataHouse,
то предполагается дальнейшее наращивание функционала по всем видам отчетности (МСФО, ЦБ, управленческой)
и всем видам рисков (рыночные, операционные, кредитные, ликвидности).
В технологическом плане платформа ИАС RS-DataHouse будет все глубже
«уходить» в Интернет: в веб-клиент будет
переноситься все больше функциональности. Так, на данный момент специалисты компании реализуют в «тонком клиенте» полноценный OLAP.
Следуя тенденциям рынка, команда разработчиков R-Style Softlab готовит
решение, позволяющее интегрировать
RS-DataHouse с промышленными шинами, что позволит обеспечить минимальное время синхронизации информации
учетных систем и хранилища.
Эти и многие другие идеи уже совсем
скоро найдут свое воплощение в ИАС
RS-DataHouse.
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