
RS�CLUB № 2 2007 г.
АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 31

Аналитические инструменты

Аналитические инструменты представляют собой

средства для анализа данных, в которые входят аналити�

ческая таблица (данные объекта) и графики по ней, ката�

логи и ярлыки, переходы, редактируемые таблицы и за�

просы, OLAP�таблица и др. В этом функциональном блоке

появилось сразу несколько новшеств.

1. Многооконный интерфейс (Multiple Document
Interface, MDI). Дает пользователю возможность загрузить 

и использовать одновременно несколько объектов. MDI

встроен в модуль «Аналитический центр», где производится

настройка интерфейса, в ходе которой пользователь само�

стоятельно может выбрать наиболее удобную для себя высоту

панели, отображающей окна, признак моментальной фиксации

окна и т. д. Специально для этого в главном меню на основной

панели инструментов добавлен пункт «Окно» (рис. 1).

При анализе данных MDI используется в следующих

случаях:

• выверка и контроль информации — когда необходи�

мо сопоставить или сравнить имеющиеся сведения;

• анализ данных по нескольким направлениям. К при�

меру, получение списка лицевых счетов по выбранному ба�

лансовому счету с возможностью просмотра при этом сде�

лок и проводок;

• выведение информации в табличном виде в сопостав�

лении с графическим.

Еще один плюс применения многооконного интер�

фейса — экономия времени при работе с данными. Пользо�

ватель фиксирует необходимые сведения и переключается

с одного окна на другое без повторного запроса парамет�

ров и загрузки информации с сервера. 
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Для удовлетворения растущих потребностей

кредитных учреждений компания R�Style Softlab

постоянно проводит мониторинг новинок 

в сфере информационных технологий и отсле�

живает тенденции развития рынка банковской

автоматизации. Это помогает нам совершен�

ствовать и повышать эффективность использо�

вания продуктов. Разработчики информацион�

но�аналитической системы RS�DataHouse1 вы�

пустили на рынок новую версию ИАС, в которой

реализован ряд изменений и улучшений. В ре�

зультате модернизации в RS�DataHouse появи�

лось много дополнительных функций 

и возможностей2. Их можно распределить

на несколько блоков: аналитические ин�

струменты, загрузка, единая очередь зада�

ний (ЕОЗ), сценарный анализ и пр.

Марина Колодезева
ведущий технический писатель
Департамента аналитических систем
компании R�Style Softlab

Анализ данных в нескольких направлениях 
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Рис. 1.  
1 См.: Михеев А., Савкив Г. Инновационные решения и технологии ИАС RS�DataHouse 

на службе банковского бизнеса // RS�Club. 2005. № 3. С. 51–57. 
2 Также об этом см.: Новые возможности для пользователей RS�DataHouse // Здесь. C. 79–80.
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2. Пользовательские формы. В модулях «Аналитический

центр» и «Управление метаданными» реализован «Дизайнер

форм», с помощью которого создаются пользовательские фор�

мы для ввода, редактирования и просмотра данных, а также для

указания условий фильтрации при получении сведений. Они

настраиваются отдельно для каждого объекта репозитария,

имеющего набор колонок или параметров. Формы, создавае�

мые на основе колонок и предназначенные для ввода, исправле�

ния и просмотра данных, могут быть как различными для всех

видов действий, так и сочетать их в себе.

В пользовательской форме, в отличие от стандарт�

ной, допустимо изменять размер шрифта, цвет и пр. По�

ля можно скомпоновать и расположить в нужной после�

довательности, удалить лишние, добавить или исправить

текстовые комментарии. Таким образом, форма настраи�

вается в соответствии с заданным действием. Доступ 

к ней настраивается при ее создании — общий (для всех

пользователей системы) или персональный (для текуще�

го пользователя).

Реализованный функционал позволяет ускорить работу

по вводу однотипной информации в хранилище данных

(ХД), сделать ее эргономичнее за счет привычного и более

логичного представления. Пользователь сам определяет по�

рядок ввода сведений. В качестве примера приведем форму,

созданную для внесения данных по сделке. В ней можно на�

строить удобное чередование полей с тем, чтобы организо�

вать привычный ввод информации в график движения

средств (рис. 2).

3. Режим иерархии. В систему добавлен просмотр дан�

ных в виде иерархии, реализованной в стандартной аналитиче�

ской таблице. На закладке для настройки колонок пользова�

тель задает уникальную колонку ID и идентификатор колонки

вышестоящей записи — ParentID. Информация отображается

как в режиме дерева, так и в режиме таблицы. Если настройка

колонок выполнена для измерения, участвующего 

в создании куба, то в OLAP�таблице также будет возможность

представления данных в виде дерева иерархии.

Режим иерархического просмотра не нужно путать

с иерархией данных, которая выполняется с помощью

детализации нескольких таблиц (например, таблицы

балансовых и лицевых счетов). Здесь речь идет о дета�

лизации в рамках одной аналитической таблицы, одно�

го набора сведений. Разберем конкретную ситуацию.

Для анализа данных в таблице «Кредитные сделки»

пользователю нужно по содержащимся в ней записям

получить список траншей в разрезе кредитных линий.

Таблицу иерархического представления информации

можно создать, настроив иерархию по соответствую�

щим колонкам (рис. 3).

В этом разделе мы перечислили основные изменения,

появившиеся в функциональном блоке «Аналитические ин�

струменты». Но есть еще несколько включенных в этот блок

опций, полезных для пользователя:

• оперативная настройка графиков для заданного на�

бора данных с возможностью разделения их в соответствии

с правами доступа;

• сохранение представлений данных в виде

OLAP�куба и применение их при анализе. Пользо�

вателю доступны как самостоятельно настроенные,

так и созданные другими сотрудниками представ�

ления, находящиеся в общем доступе. Например,

для анализа OLAP�таблицы «Процентные ставки по

выданным кредитам» в разрезе балансовых счетов

и валюты сделки нужно сохранить оба представле�

ния, и, загрузив нужное, производить анализ;

• определение признака «скрытого» пара�

метра в ярлыках и переходах. Так, если пользо�

ватель работает со сценарием выпуска отчета

для Банка России по форме 101, то по ходу его

выполнения в контрольной точке требуется 

перейти к окну контроля и отредактировать 

агрегат за месяц. Для этого нужно передать па�

раметр «Сеанс», который содержит идентифи�

катор текущего сеанса эксперимента. Он за�

полняется автоматически и не подлежит кор�

ректировке. Возможность скрывать парамет�

ры, заданные по умолчанию и не требующие

Ввод сделки с помощью пользовательской формы 
в модуле «Аналитический центр»

Рис. 2.  

Иерархическое представление данныхРис. 3.  
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редактирования, позволяет избежать потенциальных

ошибок и упрощает доступ к данным (рис. 4);

• оперативная настройка колонок по контекстному ме�

ню, в процессе которой пользователь может получить ито�

говые данные по колонке, скрыть отображения, зафиксиро�

вать колонку (рис. 5).

Сценарный анализ

Реализация сценарного анализа3 выполне�

на на уровне ядра ИАС RS�DataHouse. Этот

функциональный блок позволяет рассматри�

вать все возможные варианты развития собы�

тий по принципу «что будет, если?». Ранее он

был реализован в системе и уже прошел ряд ус�

пешных испытаний на площадках наших кли�

ентов. Данное решение хорошо зарекомендо�

вало себя в качестве мощного аналитического

инструмента, позволяющего строить прогнозы

и проигрывать различные варианты развития

событий. Сценарный анализ совершенствуется и допол�

няется новыми функциями (рис. 6).

Прежде интерактивное участие пользователя при выпол�

нении сценария заключалось в применении объекта «Дей�

ствие пользователя». Ему открывался доступ к механизму пе�

реходов, который используется для анализа результатов рас�

чета предыдущего шага и при необходимости для внесения

изменений в экспериментальные данные. Этим все и ограни�

чивалось. В новой же версии возможности по управлению

процессом исполнения сценария расширены, в частности:

• действия в эксперименте могут выполняться много�

кратно — пользователь вправе ознакомиться с результатом,

внести какие�либо корректировки и повторить обработку;

• по команде эксперимент прерывается — после расче�

та части объектов сценария и просмотра итогов пользова�

тель может приостановить эксперимент;

• части «цепочки» сценария пропускаются — увидев

промежуточный результат, пользователь либо отказывается

от исполнения остальной части сценария, либо меняет

маршрут движения;

• есть возможность воздействовать на детальные или

результирующие данные расчета агрегата через изменение

формулы в ходе выполнения эксперимента — не затрагивая

формулу, заложенную в базе данных, пользователь увидит

значение, полученное по отредактированной им формуле.

Рассмотрим пример расчета рыночного риска по

фактическому портфелю ценных бумаг или валют в ИАС 

RS�DataHouse.

Возможна ситуация, когда после первого шага расчета

сценария (определение текущего состояния портфеля)

объем по заданному набору финансовых инструментов не�

существенен или совсем нулевой. В этом случае результи�

рующий стоимостной показатель риска (VaR) по такому на�

бору финансовых инструментов также несущественен. Со�

ответственно, точка остановки расчета в сценарии после

вычисления объема фактического портфеля позволяет

пользователю оценить имеющийся фактический объем 

и принять решение о дальнейших действиях. Он может:

Настройка признака «скрытого» параметра 
при выполнении перехода в модуле «Аналитический центр»

Рис. 4.  

Быстрая настройка колонокРис. 5.  
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Действия 
пользователя

Процесс исполнения экспериментаРис. 6.  
3 См.: Савкив Г. «Что будет, если...?», или Сценарный анализ 

в RS�DataHouse // RS�Club. 2005. № 3. С. 56–61.
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� продолжить расчеты;

� остановить их, при этом результат все равно будет 

несущественен;

� изменить исходные предпосылки, например объем

финансовых инструментов в наличии, то есть перевес�

ти сеанс из направления «по факту» в составление прогно�

за и (или) оценки возможной ситуации.

Кроме принятия решения о продолжении или остановке

расчетов, изменении значений параметров, возможна ситуа�

ция, когда на основании полученных промежуточных резуль�

татов требуется поменять саму методику вычислений, к при�

меру скорректировать формулы расчета результирующих по�

казателей (точки принятия решений позволяют это сделать).

Так, вычисляя плановые показатели ликвидности, можно мо�

дифицировать пропорции распределения средств активов 

после того, как будут получены расчетные данные изменения

пассивов по крупным клиентам банка.

В план развития функционального блока «Сценарный

анализ» заложены следующие направления:

• более гибкое управление процессом эксперимента —

добавление циклов, ветвлений, условных переходов;

• возможность подключения внешних модулей для об�

работки данных (MS Excel, Statistica и пр.);

• динамический OLAP�расчет на основе формульно�

го языка;

• создание групп и иерархий сценариев и экспериментов.

Загрузка

Загрузка данных для информационно�аналитической сис�

темы является ключевым блоком, так как именно на основе

реальной информации, находящейся в хранилище, решает�

ся главная задача — аналитическая обработка. Перечислим

реализованные изменения:

1. Доступность ручного ввода (редактирование 
и удаление записей). Данные заносятся в таблицы ХД парал�

лельно с загрузкой из источников. Ручной ввод обеспечивает

полноту и непротиворечивость информации в хранилище.

Сведения в этом случае проходят те же шаги очистки, что и за�

писи, загружаемые из источников. Редактированию и удале�

нию подлежат лишь сведения, введенные ранее вручную поль�

зователем. Такой способ обеспечивает гибкость процесса по�

полнения хранилища, так как не всегда банк располагает ис�

точниками стандартизированной информации для загрузки.

Рассмотрим несколько примеров использования этой

функциональности.

Предположим, необходимо пополнить хранилище не�

большим набором сделок, операций и т. д. С помощью ру�

чного ввода это всегда можно сделать без промежуточного

учета в таблице MS Excel или другом источнике. Или другой

пример: Банк России выпустил 20 долгосрочных депозитных

сертификатов. Для проведения анализа по всему портфелю

ценных бумаг пользователь может быстро занести их в ХД.

2. Фильтрация источников данных при загрузке 
в шлюз. Для этого в систему введен новый параметр

источника. В качестве его значения задается условие типа

Where, которое будет накладываться в виде фильтра на за�

груженные в шлюз записи. Например, источник информа�

ции содержит некоторый перечень сделок. Оттуда нужно

загрузить только те, код которых соответствует маске

«43928%». Для того чтобы они попали в шлюз, нужно в качест�

ве значения параметра указать «Code_Deal like 43928%». При

этом существенно повысится скорость загрузки за счет ис�

ключения ненужных данных.

3. Возможность загрузки только специально от%
меченных порций данных из внешней таблицы
Oracle (для Oracle�источников). Этот функционал реализо�

ван для разделения процессов выгрузки информации в таб�

лицу и перенесения ее в шлюз.

4. Дополнительная обработка файлов источни%
ков. После загрузки их можно удалить или переместить,

скопировать или переименовать. Действие над файлом зада�

ется пользователем с помощью простановки соответству�

ющего значения системного параметра источника — «Что

делать с файлом после загрузки». Также добавлена возмож�

ность выполнения скриптов *.bat и *.cmd до и после обработ�

ки источника и (или) файла.

5. Новый класс неструктурированных файловых
источников. Он предназначен для загрузки текстовых

файлов нелинейной структуры. Класс позволяет добавлять

любые текстовые данные в таблицу шлюза, где они могут

обрабатываться с помощью специализированной пользова�

тельской процедуры. Эта возможность применяется также

для загрузки файлов отчетов кредитных бюро.

Единая очередь заданий

ЕОЗ обеспечивает в информационно�аналитической

системе обработку очереди заданий. Объектами являются

агрегаты (расчет показателей), публикации (формирование

отчетов и графиков), исполняемые скрипты и пр. В ИАС

реализовано их быстрое разовое выполнение по соответ�

ствующей команде контекстного меню без создания от�

дельного задания. Например, для моментального расчета

показателей нужно лишь выбрать соответствующий агрегат

в дереве и воспользоваться командой контекстного меню

(рис. 7). В ходе исполнения объекта ЕОЗ отображается соот�

ветствующая информационная панель, а по окончании —

сведения о статусе. Данный функционал доступен только для

тех объектов ЕОЗ, которые обрабатываются без привлечения

сервиса генерации отчетов либо загрузки в шлюз.

Система информационной 
безопасности

В этом функциональном блоке произошли изменения, кото�

рые порадуют системных администраторов: в модели 

RS�DataHouse реализована схема упрощенного распределения

прав на доступ к методам. Теперь при настройке информацион�

ной безопасности нужно предоставлять доступ не на каждый
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отдельный метод, а только на ключевые. Такая возможность

осуществляется на основе логической взаимосвязи методов.

Каждый ключевой метод характеризует некоторую конеч�

ную функциональность, на работу с которой пользователь

получает права. К примеру, имея право на ключевой метод

«GetObjectInfo — получить информацию об объекте», авто�

матически можно использовать методы «GetColumnList —

получить список колонок», «GetParamList — получить

список параметров», «GetHierarchyDef — получить ин�

формацию о наличии иерархии». Таким образом,

список методов, отображаемых в модуле «Админи�

стрирование СИБ», значительно сокращается, и ад�

министратору легче в них ориентироваться. С этой

же целью во всех карточках и мастерах настроек,

где выполняется раздача прав на методы объектов,

реализовано отображение наименований методов,

а не только их кодов. 

Для быстрого обеспечения пользователя всеми пра�

вами на чтение метаданных, добавлена новая дистрибу�

тивная роль DWH_READER, которая обеспечивает доступ

ко всем методам с префиксом Get. Ее можно назначить

любому пользователю системы, к примеру, с помощью

средства PL/SQL Developer (Command Window).

* * *
Доработки, выполненные специалистами R�Style Softlab 

в информационно�аналитической системе RS�DataHouse,

свидетельствуют о том, что это программное обеспечение по�

стоянно развивается, открывая перед банками все больше

возможностей. Изменения, касающиеся обработки и анализа

данных, позволят не только сэкономить силы и время, 

но и выстроить на основе полученных сведений продуман�

ную стратегию развития кредитного учреждения.

Быстрое выполнение расчета объекта ЕОЗРис. 7.  

Узнайте больше о возможностях бизнес�приложений RS�DataHouse на www.softlab.ru

Алексей Михеев, 
директор Департамента
аналитических систем

R%Style Softlab. Лицом к людям 

RS�DataHouse – система для оптимизации технологий управления в крупных 
банках и холдингах, построенная на основе корпоративного хранилища данных. 
Единый центр управления данными и интегрированные бизнес�приложения 
делают работу руководителя и специалиста легче и эффективней.
С RS�DataHouse вы узнаете все о своих клиентах и создадите привлекательные 
программы лояльности. Сможете проактивно управлять ликвидностью, 
формировать управленческую отчетность или отчетность по МСФО. 
Рассчитаете прибыльность подразделений и продуктов.
RS�DataHouse – объединяй и властвуй!

Хотите повысить эффективность бизнеса 
и уменьшить риски?


