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RS-DataHouse
+ Oracle BI =

верная формула экономии времени

В любом банке есть категория людей, время которых строго регламентировано. Это топ-менеджмент –
люди, от решений которых зависит
успешность бизнеса. Чтобы быстро
и без ошибок реагировать на возникающие задачи, им нужна своевременная и достоверная информация.

44

RS-CLUB ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ 2011

Александр
Кондиайн

Владимир
Василенко

руководитель
проектов
Департамента
аналитических
систем

руководитель
группы
Департамента
аналитических
систем

RS-DataHouse + Oracle BI = верная формула экономии времени

Как обычно выглядит процесс получения информации? Топ-менеджер
вызывает менеджера «помельче» и дает
указание, допустим: «Приготовьте мне
к 14:00 завтрашнего дня расшифровки по коммерческому блоку за прошедший квартал с разбивкой до отделения».
Тот в свою очередь передает указание
руководителю «еще мельче» должностью, и таким путем указание добирается до одного или нескольких самых
«мелких» – линейных – работников, которые и занимаются подготовкой отчета. Затем оказывается, что топ-менеджер
заинтересовался расшифровкой одной
из цифр, и процесс повторяется сначала.
При этом вся ситуация разворачивается в условиях нехватки времени – долго,
трудоемко, с возможными ошибками.
Обычно банк располагает всеми необходимыми данными для подготовки
отчета, а сама задача заключается в организации процесса их обработки и представления в наглядном виде. В Северном
банке Сбербанка России решение этой
задачи было реализовано на основе тандема систем RS-DataHouse и Oracle BI.

Проект в Северном банке
Сбербанка России
R-Style Softlab давно и успешно сотрудничает с Северным банком, а проект
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R-Style Softlab давно
и успешно сотрудничает
с Северным банком,
а проект по построению
в нем хранилища данных
RS-DataHouse начался
в 2006 году

Рис. 1.
Макет
представления
данных
по функционалу
«Кредитование
юридических лиц»,
первый вариант

по построению в нем хранилища данных RS-DataHouse начался в 2006 году.
С того времени был внедрен целый ряд
крупных подсистем: «Главная книга», CDI
(аналитический клиент, корпоративный
клиент), GL+ (расширение функциональности «Главной книги» в части документов), «Сделочная модель».
Помимо этого в банке реализовано
несколько проектов по предоставлению
отчетности, нацеленных на нужды конкретных бизнес-пользователей – финансового управления, подразделения
по работе с корпоративными клиентами, ревизоров, кредитующих служб.
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Первые шаги

В конце 2009 года возникла идея еще одного подобного проекта, изначально
ориентированного на топ-менеджеров
банка. В качестве инструмента визуализации был выбран комплекс технологий и приложений для обеспечения
представления внутренней организации бизнеса – Oracle Business Intelligence
(Oracle BI).
Основным плюсом данной системы
является богатый функционал, ставший
результатом долгого развития Oracle BI.
Множество внедрений и практических
применений системы во всем мире способствовали разработке огромного количества опций, шаблонов и «флажков»
на любой случай. Именно широкий круг
возможностей и стал определяющим
фактором при выборе решения.
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Рис. 2.
Представление
данных динамики
остатков
срочной ссудной
задолженности
по подразделениям

Рис. 3.
Представление
динамики
остатка ссудной
задолженности

До этого проекта опыта работы
с Oracle BI не было ни у банка, ни у команды внедрения, и обе стороны слабо
представляли возможности инструмента. Поэтому первым делом было решено сделать небольшой демонстрационный стенд и реализовать отдельно
взятую часть, одну страницу из технического задания – «Кредитование юридических лиц».
В результате у нас получилась страница с четырьмя графиками, которые
отображали следующие показатели:
остаток
срочной
ссудной
задолженности;
прирост срочной ссудной задолженности по кредитам;
фактическая доходность;
остаток просроченной ссудной
задолженности;
прирост просроченной ссудной
задолженности;
среднедневной остаток срочной
ссудной задолженности.
Часть из этих показателей также выводилась в виде таблиц.
Эти данные можно было просматривать в разрезе трех уровней: всего банка, областей, филиалов. В качестве цены
деления временной шкалы установлен
один месяц (рис. 1, с. 45).
Первый вариант заказчикам не понравился, и основной аргумент прозвучал так:
«Недостаточно наглядно». Задача упрощения представления данных действительно
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требовала более детальной проработки,
потому что, если выводить на один график остаток по основному долгу, просрочку и их сумму в разрезе, например,
областей, то разобраться в получившемся хаосе кривых становится очень сложно (рис. 2). Если же развести эти данные
на несколько графиков, то мы лишимся
возможности сравнения этих цифр относительно друг друга. Одновременно стало
очевидно, что выбран слишком большой
временной шаг, а банку требуется детализация данных по каждому дню.
По мере уточнения требований было
принято решение вывести на график два
показателя – срочную и ссудную задолженности. Таким образом, просроченная задолженность интуитивно определяется как расстояние между двумя
графиками (рис. 3). Такой подход оказался более наглядным, а также применимым и к другим показателям.
Далее путем конструктивных дискуссий обе стороны утвердили вариант

Рис. 4.
Окончательный
вариант макета
представления данных
по функционалу
«Кредитование
юридических лиц»

внедрение и эксплуатация

полного макета (рис. 4): вверху располагается главный график по текущей
детализации (например, банк), справа –
набор графиков детализации уровнем
ниже (например, область) с возможностью перехода. Под графиком находится таблица, отражающая состояние показателей на выбранную дату. Ниже идет
таблица с показателями с разбивкой
по месяцам. С нее можно перейти на ежедневную детализацию показателей.
Корпоративный блок дополнен также клиентской информацией с наиболее
существенными изменениями бизнеспоказателей (топ-10). Положительные
изменения в нем отмечены синими
стрелками, отрицательные – привлекающими внимание красными (рис. 5,
с. 48). Этот подход наиболее ярко иллюстрирует суть реализуемого решения: не обращаясь к сотрудникам нижестоящих должностей, топ-менеджер
видит, кому следует задавать вопросы
и кто должен на них отвечать.
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В развитие этого раздела напрашивается доработка по выводу в интерфейс
договорных условий и расчетных показателей эффективности сотрудничества
с клиентом.

По проторенному пути
Дальнейшая работа над проектом
шла следующим образом: подготавливался и отсылался на утверждение макет каждой страницы с детализацией
по банку, а после внесения предложенных заказчиком изменений страница
тиражировалась для последующей детализации по области и подразделениям.

Суть реализуемого
решения: не обращаясь
к сотрудникам нижестоящих
должностей,
топ-менеджер видит,
кому следует задавать
вопросы и кто должен
на них отвечать
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Рис. 5.
Представление
наиболее
существенных
изменений
бизнес-показателей
клиентов

Всего в рамках проекта было реализовано восемь основных блоков:
1) выполнение бизнес-плана;
2) кредитование юридических лиц;
3) привлечение средств юридических лиц;
4) кредитование физических лиц;
5) привлечение средств физических
лиц;
6) качество кредитов юридических
лиц;
7) качество кредитов физических
лиц;
8) доходность / стоимость.
Данные по бизнес-плану в систему
ранее не вводились, а располагались локально в виде файлов MS Excel. Для формирования отчетов на основе этих
данных была настроена схема их регулярной загрузки в RS-DataHouse.

Камни преткновения
Oracle BI имеет некоторые ограничения, которые касаются описания
физического уровня данных. Например, недопустимо, чтобы в результате этой операции получалась структура типа «кольцо». Для преодоления
этой сложности в хранилище данных
были построены представления, которые удовлетворяют всем требованиям
Oracle BI. В дальнейшем, столкнувшись

RS-DataHouse + Oracle BI = верная формула экономии времени

с проблемой производительности, часть
представлений изменялась на материализованные.
Также непростой задачей оказались требования заказчика к выводу
информации с разным уровнем группировки в одной таблице. В итоге формулы для расчета получились довольно
сложными.
Данный проект был необычен тем,
что наибольшую трудность составили не технические проблемы. Заказчик
четко понимал, какие цифры хочет увидеть, и предоставил нам полное и корректное ТЗ, реализовать которое в виде
BI-инструментов самого RS-DataHouse
не составило бы никаких проблем: почти все необходимые для реализации ТЗ
данные уже находились в системе. Сложности возникли с визуализацией этих
цифр. Во-первых, понятие «наглядно»
для каждого человека индивидуально,
во‑вторых, необходимо было подать
данные так, чтобы их без труда воспринял тот самый топ-менеджер в условиях
дефицита времени. Поэтому представление данных должно быть информативным, но не перенасыщенным обилием
графиков, таблиц и цифр. Необходимо
было найти компромисс, и как нам кажется, у нас это получилось.

***
Благодаря полученному опыту работы с Oracle BI мы оценили, насколько
широкие возможности по представлению информации обеспечивает эта система, и старались использовать их все,
включая условное форматирование,
применение таблиц и стилей. Например, на основе этих возможностей мы
создали специальную тему оформления страниц, включающую в себя схему
стандартных цветовых решений и логотипов банка (рис. 6). В итоге страницы

Рис. 6.
Тема оформления
страниц с учетом
стандартных цветовых
решений банка
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Данный проект – хороший
опыт как для банка,
расширяющего границы
возможностей своей
автоматизированной
системы,
так и для компании
R-Style Softlab

системы органично вписались в интранет-контент банка.
Данный проект – хороший опыт
как для банка, расширяющего границы
возможностей своей автоматизированной системы, так и для компании R-Style
Softlab, которая с удовольствием продолжила сотрудничество с таким интересным и полным энтузиазма коллективом.
Особо хотелось бы отметить участие
в проекте начальника отдела финансово-экономической отчетности Финансового управления Наталью Анисимову и поблагодарить ее за содействие
и поддержку.
Результатом нашей работы стал комплект визуализированной отчетности
для топ-менеджеров Северного банка. Теперь они получили инструмент
для оперативного получения и мониторинга актуальных данных, соответствующих сведениям из учетных систем,
без привлечения сотрудников нижестоящих рангов. Наглядность и быстрота формирования этой отчетности –
залог экономии времени для принятия
правильных решений.
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