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ВВЕДЕНИЕ

БИЗНЕС-АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Деятельность современной компании невозможно представить без использования инструментов 

бизнес-аналитики. Они позволяют получать информацию одновременно из нескольких источников, ана-
лизировать и передавать ее другим сотрудникам и руководству. Однако рынок становится все динамич-
нее, а конкурентная борьба– жестче. В этих условиях компании повышают свои требования к подобного 
рода решениям, желая, чтобы они были максимально эффективны. Современные инструменты бизнес-
аналитики должны способствовать увеличению прибыли, внедрению изменений, а также быть надежны-
ми помощниками в достижении других операционных и финансовых целей. От новых решений ждут не 
только высоких показателей рентабельности, но и низкой совокупной стоимости владения.

Решения бизнес-аналитики для предприятий уже давно перестали быть простым управленческим 
инструментом, обеспечивающим доступ к данным. В современных условиях они должны обладать 
гораздо большей функциональностью – от мониторинга производительности и процессов до принятия 
решений на основе полученных данных. И обычного набора сложных аналитических инструментов для 
этого недостаточно. Требуется всеобъемлющее решение, которым могли бы пользоваться все сотрудники 
компании в рамках осуществляемых ими рабочих процессов; решение, способное объединить в себе все 
разрозненные системы предприятия, а также согласовывать прогностическую информацию с данными 
за текущий и прошедший периоды. Интеграция должна гарантировать точность и достоверность всех 
передаваемых сведений, а ее реализация – обеспечивать низкую стоимость владения. Решение обяза-
но быть открытым: компании не должны испытывать трудностей при попытке развернуть его с исполь-
зованием уже существующей инфраструктуры данных и архитектуры промежуточного ПО. Оно должно 
обладать высоким уровнем защищенности и предотвращать несанкционированный доступ к информаци-
онным ресурсам компании. Наконец, масштабируемость. Необходимо обеспечивать эффективную рабо-
ту аналитических приложений различного уровня – от простых, работающих на одном сервере систем для 
отдельного департамента, до реализации кластерных решений вне зависимости от количества пользова-
телей и используемой архитектуры – облачной или обычной.

Справиться с поставленными задачами позволяет инструментальный комплекс Oracle Business 
Intelligence Foundation Suite – наиболее полный, открытый, интегрируемый набор инструментов и техно-
логий бизнес-анализа из представленных на рынке. Среди обеспечиваемых Oracle BI Foundation Suite 
возможностей – корпоративные отчеты, информационные панели, произвольные запросы, OLAP-анализ, 
карты показателей, прогнозирование и предиктивная аналитика и т.д. Используя это решение, компании 
смогут получать доступ к данным по целому ряду каналов: через пользовательские веб-интерфейсы, 
отраслевые порталы, мобильные устройства и приложения Microsoft Office. Мощная корпоративная 
информационная модель позволяет объединять разрозненные системы компании, предоставляя плат-
форму для интеграции аналитических инструментов. Решение Oracle BI Foundation Suite поддерживает: 
1) работу со всеми видами источников информации (как Oracle, так и сторонних поставщиков): данные в 
виде файлов, реляционные СУБД, наиболее популярные многомерные базы данных; 2) основные реше-
ния промежуточного уровня, включая серверы приложений и системы безопасности; 3) открытые API для 
интеграции с любыми корпоративными системами. Надежная и гибко настраиваемая система безопас-
ности обеспечит доступ к данным только пользователям с соответствующими полномочиями. Встроенные 
средства администрирования Oracle BI Foundation Suite позволяют легко, буквально одним нажатием 
кнопки мыши, разворачивать и настраивать приложения, с помощью которых десятки тысяч пользова-
телей смогут получать доступ к терабайтам данных. Наконец, это решение открывает доступ к лучшим 
в своем классе инструментам управления циклом создания приложений для бизнес-анализа, позволяя 
объединить в единой информационной среде сотни разработчиков из всех уголков мира.

Подведем итог. Нацеленным на развитие своего бизнеса компаниям уже недостаточно традиционных 
аналитических инструментов. Они нуждаются в абсолютно иных инфраструктурах и решениях 

бизнес-анализа: открытых, комплексных, с современной архитектурой и широким спектром аналити-
ческих возможностей, таких как Oracle Business Intelligence Foundation. 

ОБЗОР ПРОДУКТА
Настоящую ценность приложениям бизнес-аналитики на предприятии могут придать мощные возмож-

ности инструментального комплекса Oracle BI Foundation Suite, в состав которого входят Oracle Business 
Intelligence Enterprise Edition 11g, Oracle BI Publisher, Oracle Essbase, Oracle Scorecard and Strategy 
Management и Oracle Essbase Analytics Link (EAL). Рассмотрим ключевые компоненты и возможности этой 
аналтической платформы.
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Серверные компоненты

 • Единая информационная модель предприятия. Доступ к семантической модели OBIEE осущест-
вляется через интерфейс API. Благодаря этому обеспечивается ее совместимость с любыми реше-
ниями, разработанными как Oracle, так и сторонними поставщиками, а данные предоставляются в 
едином ракурсе для всех пользователей и приложений бизнес-аналитики.

 • Аналитический сервер Oracle BI Server. Масштабируемый, высокопроизводительный сервер 
управления запросами и анализом, который поддерживает возможности федеративного доступа к 
данным и интегрирует информацию  из различных реляционных баз данных, неструктурированных 
источников, OLAP-серверов и преднастроенных промышленных приложений Oracle или сторонних 
поставщиков.

 • Oracle Essbase. Лучший в отрасли OLAP-сервер с функциональной средой для эффективной раз-
работки собственных аналитических приложений и систем по управлению эффективностью деятель-
ности предприятия.

 • Oracle Essbase Analytics Link. Подготовка эффективной управленческой и финансовой аналити-
ческой отчетности для различных групп пользователей благодаря простой передаче финансовой 
информации из системы Oracle Hyperion Financial Management в Oracle Essbase в режиме реального 
времени или по требованию.

Что получают конечные пользователи

 • Корпоративная отчетность. С помощью решения для корпоративной отчетности Oracle Business 
Intelligence (BI) Publisher (прежнее название – XML Publisher) пользователи смогут формировать, 
распространять, получать и управлять высококачественными документами любого вида и формата. 
Это могут быть оперативные PDF-отчеты, отгрузочные этикетки, чеки, маркетинговые и коммерче-
ские письма и многое другое. Для разработки отчетов, основанных на открытых стандартах, можно 
воспользоваться многофункциональным онлайн-редактором шаблонов или прибегнуть к хорошо 
знакомым офисным инструментам. Кроме того, отчет можно просмотреть в режиме онлайн или 
запланировать его рассылку различным адресатам. Решение Oracle BI Publisher тесно интегрировано 
с системой OBIEE 11g, однако его можно развернуть и  как независимый продукт.

 • Произвольные запросы и отчеты. Функциональная среда для формирования и выполнения произ-
вольных запросов и интерактивных отчетов основана на единой логической модели данных, которая 
объединяет информацию из нескольких источников данных. Для пользователя эти инструменты 
предоставляются в виде «тонкого клиента» в веб-среде. Единый интерфейс позволяет выполнять как 
реляционный, так и OLAP-анализ.

 • Интерактивные информационные панели. Разнообразные интерактивные веб-панели отобра-
жают персонализированную информацию, помогающую пользователям в принятии эффективных 
решений.

Рис. 1. Обзор архитектуры Oracle BI Foundation Suite
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 • Карты показателей и стратегический менеджмент. Используя решение Oracle Scorecard and 
Strategy Management, расширяющее возможности Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE), пользователи 
смогут описать бизнес-цели предприятия и контролировать их достижение. В состав Oracle Scorecard 
and Strategy Management входят различные инструменты визуализации, которые с помощью диа-
грамм иерархий целей, схем причинно-следственных связей и настраиваемых представлений 
позволяют формировать графическое представление стратегии и динамики развития предприятия. 
Объекты метаданных карт показателей и визуализации рассматриваются как любой другой объект 
уровня визуализации OBIEE 11g, что позволяет легко встраивать их в информационные панели, про-
извольные запросы и представления анализа и контролировать их на уровне предупреждений.

 • Активная аналитика. Обеспечивает основу для принятия решений и поддерживает возможность 
вызова потоков операций, веб-сервисов, веб-контента, дополнительного содержимого бизнес-ана-
литики, Java-методов, а также других процедур из любого источника и модуля оповещения, который 
фиксирует и рассылает уведомления по нескольким каналам на основе предварительно заданных 
бизнес-событий.

 • Встроенные средства поиска. Пользователи получают следующие возможности: поиск существую-
щего содержимого на основе полной индексации информационных панелей, интерактивных отчетов, 
представлений, сообщений, KPI, карт показателей, отчетов Publisher, агентов, действий, каталога и 
папок; детализированный отчет по бизнес-аналитике с учетом контекста; индексация метаданных 
и сообщений. Для защиты результатов поиска поддерживается интеграция  с технологией единого 
входа (SSO).

 • Бизнес-аналитика и мобильность. Получить доступ к инструментам бизнес-аналитики пользова-
тель может, даже не имея подключения к внутренней сети предприятия. Briefing Book – это отчеты, 
содержащие снимки информационных панелей Oracle BI и позволяющие просматривать инфор-
мацию в автономном режиме в форме презентации. Используя преимущества тесной интеграции 
страниц Briefing Book с пакетом Microsoft Office, пользователь может работать с данными бизнес-
аналитики, получая доступ к подготовленным данным анализа при мобильности, обеспечиваемой 
пакетом решений Microsoft Office.

Компоненты управления системами

 • Интеграция с Oracle Enterprise Manager. Поддерживается централизованное, комплексное веб-
управление как небольшими решениями, так и системами корпоративного уровня. Системный 
администратор Oracle BI может управлять корпоративной многосерверной средой через единый 
интерфейс.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЙ ORACLE BI
Пакет Oracle BI Foundation Suite разработан с учетом требований, предъявляемых к самым современ-

ным решениям бизнес-аналитики. Эта среда обеспечивает широкие возможности, к которым относятся 
поддержка произвольных запросов и аналитических выборок, возможность работать с интерактивными 
информационными панелями, оценка ключевых показателей деятельности предприятия, формирование 
отчетов, активный анализ, рассылка оповещений, доступ к аналитической информации с мобильных 
устройств и многое другое. Принципы, заложенные в Oracle BI Foundation Suite, таковы:

 • Единое информационное пространство. Данные практически всех компаний разнесены по 
нескольким хранилищам и относятся к разным корпоративным приложениям. Возможности Oracle BI 
Foundation Suite позволяют объединить сведения из разрозненных систем (хранилищ данных, много-
мерных источников или баз данных) в едином и удобном информационном пространстве и тем самым 
добиться унификации информационных потоков.

 • Единая семантическая бизнес-модель. С помощью Oracle BI Foundation Suite компании могут 
представить важные для их деятельности источники данных в виде простой, логической и семантиче-
ски единой бизнес-модели. Для этого достаточно воспользоваться предлагаемой Oracle BI Foundation 
Suite, которая позволяет отображать сложноструктурированные данные (таблицы, производные 
показатели, OLAP-кубы) в бизнес-терминах, давая возможность специалисту сосредоточиться на 
привычных для него понятиях и методах вычислений. При выполнении запросов Oracle BI преобразу-
ет бизнес-концепции в физические данные, необходимые для доступа к информации. Решение Oracle 
BI Foundation Suite поддерживает корпоративный семантический уровень, полностью охватывающий 
единое корпоративное представление информации. И в этом его уникальность.

 • Простые и удобные инструменты для бизнес-пользователей. Благодаря возможностям Oracle BI 
Foundation Suite бизнес-пользователи смогут самостоятельно получить доступ ко всей необходимой 
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информации, не прибегая к услугам профессиональных аналитиков. Работая в единой семантиче-
ской модели данных и используя одинаковую терминологию, конечные пользователи могут получать 
данные из множества источников по множеству каналов. Достаточно лишь умения интерпретировать 
эти данные с точки зрения бизнеса.

 • Доступ к данным в режиме реального времени. Воспользовавшись такими технологиями, как 
ETL, мониторинг бизнес-активности, управление бизнес-событиями, а также возможностями феде-
ративного доступа к данным транзакционных и учетных систем, пользователи Oracle BI Foundation 
Suite смогут объединить исторические данные и получаемую в режиме реального времени информа-
цию и составить наглядное представление о деятельности компании. Предоставляемая Oracle BI воз-
можность объединять информацию, полученную от систем в режиме реального времени, с данными 
из хранилищ открывает перед компаниями еще более широкие перспективы для бизнес-анализа.

 • Управление на основе аналитических данных. Возможности проактивной аналитики и встроен-
ных сценариев анализа, используемые в интерактивных информационных панелях, позволяют биз-
нес-пользователям не только быстро выявить проблему, но и понять ее причину, а также выполнить 
проактивные действия в соответствии со сложившейся ситуацией.

 • Унифицированная платформа. Сервис-ориентированная архитектура, большое количество инте-
грированных решений (службы доступа к данным, аналитические и вычислительные системы, службы 
управления метаданными, общая семантическая бизнес-модель, модель обеспечения защиты дан-
ных и пользовательских настроек), а также средства администрирования делают Oracle BI Foundation 
Suite одним из лучших решений, упрощающих доступ к информации и снижающих совокупную стои-
мость владения.
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СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА FOUNDATION SUITE

В основе инструментального комплекса Oracle BI Foundation Suite лежат самые современные сервер-
ные технологии реляционного и многомерного анализа. В настоящем разделе описаны обширные воз-
можности серверов Oracle BI Server и Oracle Essbase, а также сопутствующих инструментов разработки и 
сопровождения приложений и ведения метаданных.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕРВЕР ORACLE BI SERVER
Oracle BI Server – это масштабируемый, высокопроизводительный аналитический сервер управления 

запросами и отчетностью, предоставляющий сервисы, необходимые для работы других функциональных 
компонентов комплекса Business Intelligence Suite таким, как анализ и интерактивная отчетность, инте-
рактивные информационные панели, углубленный анализ данных (data mining) и аналитические прило-
жения.

Доступ к сервисам Oracle BI Server осуществляется посредством интерфейсов, совместимых со стан-
дартами ODBC и JDBC. Логическая схема доступна клиентам Oracle BI Server независимо от исходных схем 
физической базы данных. Клиенты Oracle BI Server передают «логические» SQL-запросы, которые сервер 
переводит в собственный, специфичный для источника язык исходных данных, например SQL и MDX. 
Промежуточной обработкой для расчета сложной бизнес-метрики и интеграции различных источников 
данных занимается модуль Oracle BI Server Execution Engine. Инфраструктура Oracle BI Server включает 
различные инструменты, в числе которых управление сеансами и запросами, отмена, сбор статистики, 
мониторинг и другие средства администрирования сервера.

ЕДИНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Развитый семантический уровень, используемый в Oracle BI Server, называется единой корпоратив-
ной информационной моделью. Благодаря ей пользователи и приложения системы BI работают с единой 
версией достоверных данных. Кроме того, в этой модели заложены преимущества всех функциональных 
возможностей Oracle BI Server, а гибкость и удобство сопровождения являются результатом ее уровневой 
организации:

 • Физический уровень определяет параметры соединения и схемы каждого физического источника. 
Для источника реляционных данных такие схемы будут включать таблицы, столбцы, связи и пара-
метры безопасности. Для многомерных источников, таких как Oracle Essbase, Oracle OLAP Microsoft 
SQL Server Analysis Services или SAP BW, содержащих высокоуровневые приближенные к бизнес-
уровню метаданные, модели метаданных полностью импортируются вместе с содержащимися в них 
показателями, измерениями и иерархиями. Это единственный уровень, на котором определяется 

Рис. 2. Функциональные компоненты аналитического сервера приложений Oracle BI Server
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физический тип источника: например, является ли источник реляционной третьей нормальной фор-
мой, схемой типа «звезда» или «снежинка», многомерным кубом или XML. Если в качестве источника 
выступает база данных, то ее коммерческое название, версия, а также поддерживаемые этой базой 
данных функции известны только на этом уровне.

 • Уровень бизнес-модели и отображения ее в физические источники определяет информаци-
онную модель бизнес-уровня: согласованные измерения и иерархии, показатели (включая правила 
агрегации, сложные бизнес-расчеты, размерности и временные ряды), правила защиты данных, 
атрибуты человекочитаемого текста и словарные определения. В ходе отображения семантических 
объектов в физические поддерживается федеративный доступ и агрегированная навигация по 
нескольким источникам. Благодаря такой многоуровневой структуре обеспечивается независимость 
анализа от физических источников – физическая база данных может быть перенесена на другой 
сервер или в другую СУБД, а отчеты и информационные панели не потребуют никакой доработки и 
изменений. 

 • Уровень представления организует семантические объекты или «логические столбцы» в «логиче-
ские таблицы», доступ пользователей к которым зависит от роли. Эти таблицы и столбцы можно лока-
лизировать, что делает их доступными пользователям по всему миру, говорящим на разных языках. 
Как правило, это единственные объекты на семантическом уровне, доступные через интерфейсы 
ODBC и JDBC без привязки к клиенту, будь то Oracle BI, пользовательская программа или инструмент 
бизнес-аналитики стороннего разработчика. Все это позволяет администратору добиться тематиче-
ской организации, существенно упростив поиск объектов для пользователей Oracle BI Foundation 
и сторонних клиентских средств. Наконец, не следует забывать о возможностях безопасности на 
основе ролей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ORACLE BI SERVER
Синтаксический анализ и компиляция запросов

Внутренние уровни Oracle BI Server выполняют две основные функции: (А) компиляция входящих 
запросов в исполняемый код и (B) выполнение кода. Компиляция запроса состоит из пяти этапов: 
(1) синтаксический анализ, (2) создание логического запроса, (3) навигация, (4) перезапись и (5) гене-
рация кода. На выходе компилятор запросов должен выдать исполняемый код, который передается в 
модуль выполнения, отвечающий за параллельное выполнение кода. Oracle BI Server – это инновацион-
ные решения в области синтаксического анализа и компиляции, обеспечивающие федеративный доступ 
к данным с учетом содержимого, параллельное выполнение, адаптер подключения, пользовательское 
управление памятью и конкуренцию за использование защелок

 • Синтаксический анализ. На первом этапе компиляции многопоточный синтаксический анализа-
тор принимает полный синтаксис, совместимый с ANSI SQL (вместе с подзапросами, производны-
ми таблицами, операциями над множествами и т.д.), и на выходе создает синтаксическое дерево. 
Впоследствии компонент генерации логических запросов создаст экземпляр предполагаемой агре-
гации на упрощенном языке SQL, поддерживаемом Oracle BI Server.

 • Генерация логических запросов. Основная часть операций по компиляции запроса приходится 
на навигацию и перезапись. В ходе этих этапов создается план выполнения, который затем переда-
ется на этап генерации кода. Навигатор отвечает за организацию федеративного доступа к данным 
с учетом содержимого, например, за разделение по источникам, диапазонам значений, а также за 
агрегированную навигацию. Источником для навигатора является дерево логических запросов с опи-
санием точной семантики запрашиваемых данных, выдавая на выходе первоначальный физический 
план выполнения. Для исключения подавляющего большинства традиционных соединений между 
несколькими базами навигатор использует известную информацию о содержимом. Кроме того, 
имеется встроенная поддержка распространенных аналитических функций: сравнение временных 
рядов, долевое распределение и правила агрегации в зависимости от измерения.

 • Перезапись/оптимизация. Как только навигатор создает первоначальный физический план 
выполнения, начинается этап перезаписи. Здесь компилятор выполняет оптимизацию распреде-
ленных реляционных запросов и генерирует оптимальный собственный код SQL или MDX. Этап под-
разумевает (i) создание плана соединения нескольких баз данных, (ii) перераспределение функций, 
(iii) анализ функциональной компенсации и (iv) генерацию оптимизированного кода SQL или MDX. 
(Функциональная компенсация включает выполнение Oracle BI Server функции из логического 
запроса, которая не поддерживается физической исходной базой данных. Например, это может 
потребоваться для вычисления функции RANK для данных из Microsoft Access.) При необходимости 
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вызывается модуль соединения Oracle BI Server. Это происходит автоматически и зависит от физи-
ческого расположения таблиц, функциональных возможностей SQL, поддерживаемых исходными 
базами данных, а также от аналитической сложности исходного логического запроса. Планы соеди-
нения призваны максимизировать общее перераспределение функций на исходные базы данных. В 
настоящее время поддерживается две стратегии внутреннего соединения – (1) сортировка/слияние 
и (2) параметризованные соединения вложенными циклами. Вторая стратегия, названная методом 
PNLJ, позволяет оптимизировать соединения между базами данных за счет извлечения небольшого 
результирующего набора из базы данных А и присоединения его к большой таблице в базе данных В с 
помощью параметризованного запроса. Это исключает медленную операцию передачи больших объ-
емов в Oracle BI Server для их соединения. Oracle BI Server также поддерживает справочные табли-
цы с федеративным доступом, позволяя разрозненным системам находить значения и выполнять 
моментальное слияние результатов. Оптимальное перераспределение функций сокращает нагрузку 
на исходную базу данных и сеть. Наиболее важными элементами обработки запросов для перерас-
пределения функций являются GROUP BY и агрегация, фильтры и многопроходные SQL-операции.

 • Сохранение эквивалентности. Перезапись с агрегацией и фильтрами способна передавать агрега-
ты и фильтры по дереву (операции соединения, UNION ALL и т. д.) к базе данных, тем самым сокращая 
нагрузку на базу данных и сетевой поток. В зависимости от предложения GROUP BY к базе данных 
могут передаваться как фильтры WHERE, так и HAVING.

Генерация кода
Генерация кода обеспечивает создание «нативных» директив языка обработки запросов для обмена 

данными с разнородными, удаленными базами данных (например, физическая генерация SQL или MDX). 
На этом этапе также происходит генерация кода для обработки любых оставшихся запросов, которые 
не были перераспределены на удаленные базы данных. Сюда входит вставка директив параллельного 
выполнения для модуля выполнения аналитических запросов.

Модуль параллельного выполнения
Модуль выполнения Oracle BI Server – это современный механизм параллельного выполнения SQL-

запросов, дополненный аналитическими операторами выполнения. В нем использованы передовые 
технологии и архитектурные концепции, разрабатываемые сообществом исследователей в области 
баз данных на протяжении более чем 20 лет. Вот некоторые из ключевых возможностей этого модуля:

 • Изменение источников данных. Oracle BI Server передает в исходную базу данных специфические 
для этой БД директивы для выполнения запроса SQL или MDX для выполнения одного и более 
проходов агрегации, а также директивы для различных типов фильтров.

 • Параллельное выполнение запросов. Oracle BI Server поддерживает параллельную отправку и 
обработку нескольких запросов, в том числе и на разных вычислительных системах. Любые отме-
ны также выполняются параллельно.

 • Оптимизация сортировок. Если сортировки, необходимые для операции FULL OUTER JOIN, не уда-
ется передать в базы данных, выполнить операции сортировки можно параллельно, используя 
для этого средства Oracle BI Server. Это исключает потери строк между двумя запросами.

 • Объединение. Oracle BI Server предлагает расширенные средства для объединения двух и более 
результирующих наборов из различных параллельных запросов.

 • Ранжирование и фильтрация. Oracle BI Server способен эффективно ранжировать и фильтровать 
строки.

Надежность информации
Все элементы аналитических расчетов Oracle BI Server определяет и хранит в виде метаданных в 

центральном репозитории. Здесь осуществляется централизованное согласованное определение пока-
зателей для всех пользователей. Если необходимо изменить определение показателя, сделать это можно 
только в центральном репозитории. Новое определение будет автоматически использовано во всех ана-
лизах и существующих отчетах. Это упрощает обслуживание и положительно сказывается на совокупной 
стоимости владения.

Шлюзы баз данных Oracle BI
Oracle BI Server имеет расширяемый и открытый уровень подключения с набором адаптеров, отвеча-

ющих за связь с серверами источников данных. Шлюз Oracle BI – это динамически загружаемая библио-
тека, настраиваемая для совместного запуска с процессом Oracle BI Server или любым другим внешним 
процессом. Отдельные адаптеры предназначены для обмена данными со следующими системами:
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 • Система реляционных баз данных, включая Oracle Database, Oracle Exadata Database Machine, Oracle 
TimesTen In Memory Database, DB2, DB2, Microsoft SQL Server, Teradata, Netezza, Informix, Sybase и 
другие ODBC-совместимые источники данных.

 • OLAP-источники, включая Oracle Essbase, Hyperion Financial Management, Oracle Database OLAP 
Services, Oracle RPAS, кубы служб аналитики Microsoft и SAP BW Infocubes.

 • XML-источники данных, включая доступ к другим типам серверов данных (например, другие нереля-
ционные серверы), электронные таблицы Microsoft Excel и веб-службы.

Производительность, масштабируемость и надежность жизненно важных процессов
Производительность, масштабируемость и надежность Oracle BI Server оптимизированы для дости-

жения оптимальных уровней этих показателей в любых условиях эксплуатации: формирование новых 
запросов, изменение визуализации существующего интерактивного отчета или обновление нескольких 
отчетов, встроенных в общую интерактивную информационную панель. Наиболее важные функции обе-
спечения производительности и масштабируемости описаны далее.

Высокопроизводительные технологии Oracle BI Server
Oracle BI Server предлагает несколько возможностей оптимизации производительности и мас-

штабируемости, в числе которых: пользовательское управление динамической памятью для пре-
дотвращения конкуренции памяти; хеширование для предотвращения центральной блокировки; 
специализированные механизмы синхронизации (спин-защелки); параллельные запросы и модули 
выполнения вычислений; адаптеры подключения с высокой пропускной способностью. Если один сер-
вер не способен удовлетворить требования, предъявляемые к производительности системы, серверы 
Oracle BI Server можно объединить в кластер с репликацией сеансов и автоматическим переключени-
ем на резерв. Архитектура Oracle BI рассчитана на использование возможностей и масштабируемости 
современных 64-разрядных операционных систем.

Высокоэффективное извлечение данных из источников и агрегация
Oracle BI Server сводит к минимуму время поиска данных, выбирая для выполнения пользователь-

ских запросов наиболее производительные источники данных. Oracle BI Server распознает и автома-
тически выбирает «агрегированные таблицы» в реляционных базах данных или кубах в многомерных 
источниках, таких как Oracle Essbase и Oracle OLAP. Предварительное агрегирование и хранение адди-
тивной информации является стандартной практикой для повышения производительности запросов 
в реляционных базах данных. При запросе информации на уровне «грубой» агрегации Oracle BI Server 
может использовать предварительно агрегированные источники. При этом базе данных не потребу-
ется дополнительно детализировать информацию в момент формирования отчета. Oracle BI Server 
способен выбирать соответствующие сводные таблицы вместо подробных таблиц в зависимости от 
того, в каком месте соответствующих им иерархий расположены запрашиваемые столбцы.

Впоследствии Oracle BI Server формирует собственные сводные агрегаты, используя функцию 
автоматизации витрин данных. Эта функция позволяет создавать, обновлять и отправлять запросы 
сводных данных, хранящихся в стандартных реляционных базах данных или в базах данных памяти, 
таких как Oracle TimesTen Database.

Агрегированная навигация или перезапись прозрачных запросов в пределах реляционных баз 
данных (находящихся в памяти или многомерных данных) с федеративным доступом обеспечивает 
всестороннее использование имеющейся архитектуры данных.

Использование инструментальных средств баз данных
Oracle BI Server также позволяет оптимизировать производительность и минимизировать сетевые 

потоки, используя поддерживаемые напрямую возможности существующих платформ реляционных и 
многомерных баз данных. При генерации SQL (или других языков запросов, таких как MDX) Oracle BI 
Server заранее знает функции и языковые конструкции, поддерживаемые СУБД, поэтому сервер фор-
мирует оптимизированные запросы, адаптированные к адресату. Oracle BI Server перераспределяет 
получаемые таким образом оптимизированные SQL- или MDX-запросы на базу данных для выпол-
нения максимально возможного объема операций самой базой данных. Различия между базами 
данных могут заключаться в обработке строк, статистических и математических функциях, логических 
выражениях «если-то-иначе» (if-then-else), картах выражений в предложении HAVING и т. д. И наобо-
рот, если СУБД не поддерживает какую-либо функцию или возможность SQL, то Oracle BI Server ком-
пенсирует недостающую функциональность собственными вычислениями и механизмом обработки 
данных. При этом он использует достижения в области оптимизации запросов, индексирования, раз-
деления данных и другие технологии реляционных баз данных. Следует отметить, что Oracle BI Server 
способен выполнять сверхколичество операций манипулирования данными и расчета, присущих SQL-
совместимым решениям СУБД. Уникальность Oracle BI Server заключается в возможности адаптации 
языка запросов к платформе и компенсации недостающей функциональности.
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Oracle BI изначально (или через ODBC) поддерживает практически все основные реляционные и 
многомерные источники данных и при этом обеспечивает беспрецедентную оптимизацию для Oracle 
Database и машины Oracle Exadata Database. Интеграция Oracle BI с интерфейсом вызовов OCI (Oracle 
Call Interface), шлюз запросов, широкое использование грамматики Oracle SQL, а также интеграция 
с другими определяющими функциями, такими как Oracle Virtual Private Database, Oracle Spatial и 
Locator, Oracle OLAP Option и Oracle Data Mining, делают Oracle BI отраслевым стандартом для Oracle 
Database. Oracle BI обеспечивает наилучшую интеграцию с Oracle Database, что недоступно ни одному 
решению бизнес-аналитики стороннего разработчика.

Пул подключений
Oracle BI Server допускает конфигурирование с одним или несколькими пулами подключений для 

каждой базы данных. При этом администратор может задать максимальное количество подключений, 
которые будут оставаться открытыми в течение определенного периода неактивности. По мере уве-
личения нагрузки число открытых подключений увеличивается в пуле подключений. Когда количество 
подключений достигает максимума, сервер помещает в очередь запросы на выделение новых под-
ключений. Это предотвращает перегрузку серверов баз данных. Если для каждой базы данных задано 
несколько пулов подключений, то конкретным пулам подключений можно назначить определенных 
пользователей или группы пользователей. При этом для определенных групп администратор сможет 
установить более высокий приоритет.

Повторное использование и кэширование запросов
При обращении к Oracle BI Server большого количества пользователей содержимое многих запро-

сов будет аналогичным. В этом случае Oracle BI Server выполняет кэширование запросов, то есть 
повторно использует результаты предыдущих запросов. Доступны следующие варианты кэширования:

 • Веб-сервер. Аналитический веб-сервер Oracle кэширует запросы вместе с их результатами. Когда 
пользователь отправляет запрос, веб-сервер анализирует логический SQL-запрос, сопоставляя 
его с существующими запросами из кэша. Если совпадение найдено, веб-сервер использует 
результаты, не отправляя логический SQL-запрос на сервер Oracle BI Server. Когда пользователь 
создает новые представления данных, работает со сводной таблицей или возвращается к недав-
но просмотренной информации на интерактивной информационной панели, веб-сервер исполь-
зует результаты из кэша. В случае необходимости пользователь может принудительно «обновить» 
запрос.

 • Сервер бизнес-аналитики Oracle BI Server. Кэширование запросов является дифференциру-
емой функцией, также работающей в Oracle BI Server, и осуществляется следующим образом: 
Oracle BI Server сохраняет каждый компонент логического запроса, текст компонента логического 
SQL-запроса, дату и время запроса, список физических таблиц, используемых в SQL (или другом 
языке запросов), а также результаты запроса; анализирует каждый новый запрос и определяет, 
можно ли ответить на него, используя данные из кэша; обновляет отчеты, используя сочетание 
динамических запросов к источнику данных и информацию в кэше, если это возможно. Ключевым 
преимуществом для конечного пользователя является максимально быстрый отклик системы.

 • Сервер баз данных. Oracle BI Server также поддерживает запросы, для обработки которых 
требуется предварительное планирование ресурсов на стороне базы данных. Благодаря этому 
результаты становятся доступны пользователям в тот момент, когда они открывают свои инфор-
мационные панели.

Одним из преимуществ кэширования можно назвать более высокую производительность перехода 
по многомерным данным. Согласно подсчетам, 80% пользовательских запросов к хранилищу данных –  
это просмотр многомерных данных, а значит, кэширование позволяет значительно снизить активность 
базы данных и улучшить реакцию системы.

Масштабируемость и доступность
Для повышения уровня доступности и масштабируемости Oracle BI Server использует кластериза-

цию. При этом сами клиенты можно объединить в кластер по типу «активный-активный», как, напри-
мер, в случае с Oracle BI Presentation Services, BI Publisher или Delivers.

Возможности кэширования Oracle BI Server рассчитаны на использование в кластерной среде, что 
максимально повышает преимущества от развертывания кэша. Кроме того, интерактивные измене-
ния метаданных могут осуществляться на сервере бизнес-аналитики, выбранном в качестве главно-
го, а затем автоматически синхронизироваться с другими серверами в конфигурации, обеспечивая 
надежность информации. Oracle BI демонстрирует лучшую в отрасли производительность на совре-
менном оборудовании с использованием передовых операционных систем, обеспечивая линейную 
масштабируемость на 10 тысяч одновременно работающих пользователей.
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Доступ к информации Oracle BI Server
Oracle BI Server может работать с другими приложениями, например, с источниками данных ODBC 

или JDBC, а также веб-сервисами. Это означает, что практически любой ODBC- или JDBC-совместимый 
генератор отчетов или веб-сервис, работающий с запросами, может использовать Oracle BI Server как 
реляционную базу данных. При этом инструмент работы с запросами/отчетами: (i) не нуждается в под-
ключении к базовым источникам данных; (ii) полностью изолирован от изменений в исходных таблицах и 
платформах баз данных; (iii) может пользоваться возможностями кэширования на сервере бизнес-ана-
литики, агрегирования знаний и другими средствами повышения производительности; (iv) может исполь-
зовать встроенные средства безопасности и пул подключений сервера Oracle BI; (v) может использовать 
все таблицы и столбцы тематической области уровня представления единой информационной модели 
предприятия, как если бы они хранились в одной простой схеме базы данных. Таким образом, инструмен-
там отчетности становятся доступны все показатели, содержащиеся в логической модели данных, как и 
любой другой столбец. Пользователи этих инструментов ограждены от получения ошибочных результатов 
вследствие неправильного соединения таблиц или отсутствия данных, т. н. SQL-ловушек (другие названия: 
ловушки-пропасти, веерные ловушки, ловушки отсутствия данных).

Несколько уровней безопасности
Oracle BI Server обеспечивает несколько уровней безопасности объектов и данных: доступ к данным 

на низком уровне (реализуется в репозитории или базе данных), права на объекты и ограничения запро-
сов (регуляторы). Для динамического применения правил безопасности к каждому входящему запросу 
Oracle BI Server использует переменную уровня сеанса или пользователя. Другими словами, для каждого 
конечного пользователя создается полностью персонализированная среда с безопасным доступом к 
данным.

Независимость от физического хранилища данных
Сервер Oracle BI Server и единая информационная модель предприятия не требуют от  бизнес-поль-

зователей понимания процесса физического хранения данных и позволяют быстро и легко объединять 
данные из нескольких источников информации предприятия. Некоторые из ключевых особенностей 
Oracle BI Server в этой области:

 • Объединение структурированных данных из нескольких источников. Используя Oracle BI Server, 
пользователи могут объединять данные из нескольких приложений или баз данных и применять их в 
одном расчете. Так, для сравнения прогнозов продаж, лимитов и фактической выручки для точного 
прогнозирования динамики оборотов  бизнес-пользователю может потребоваться объединить дан-
ные из трех источников: системы прогнозирования, системы сбыта и Главной книги. В рамках единой 
информационной модели предприятия и Oracle BI эти три источника выступают как один логический 
источник для бизнес-пользователей.

 • Объединение реляционных СУБД и OLAP-источников данных. Единая информационная модель 
предприятия Oracle позволяет пользователям объединять данные из реляционной СУБД и OLAP-
источника в едином расчете. Например, пользователь может сравнивать прогнозы сбыта из системы 
Oracle CRM с бюджетными данными из приложения планирования Oracle Essbase. Клиентам Единой 
информационной модели предприятия данные прогноза и бюджета будут представлены из одного 
логического источника.

 • Объединение нескольких реляционных баз данных, баз данных в памяти, а также реляци-
онных и OLAP-источников для агрегированной навигации. Предварительная агрегация пока-
зателей во время загрузки является важнейшей составляющей организации хранилищ данных. 
Она обеспечивает эффективное выполнение запросов при больших наборах данных, как правило, 
увеличивая общую производительность в три раза и более. Oracle BI Server имеет совершенную функ-
цию «агрегированной навигации», с которой достигается прозрачность доступности агрегированных 
данных: пользователи отмечают увеличение производительности, не подозревая о дополнительных 
таблицах. Уникальность Oracle BI Server в том, что агрегированные и подробные таблицы могут 
находиться в разных базах данных. Более того, для агрегированных данных может использоваться 
многомерный источник, такой как Essbase, что положительно сказывается на совокупной стоимости 
владения.

 • Объединение реляционных СУБД и электронных таблиц. Благодаря Oracle BI пользователи могут 
объединять данные из реляционных баз данных с нереляционными данными из электронных таблиц 
Excel, например, в одном расчете для вычисления сложной метрики.
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 • Объединение переменных данных с информацией из хранилища данных. Наконец, единая 
информационная модель предприятия открывает пользователям еще одну возможность: объедине-
ние данных из хранилища данных с информацией из систем обработки транзакций в одном расчете 
для получения актуального значения метрики.

Многие инструменты бизнес-аналитики (и этим они невыгодно отличаются от единой информаци-
онной модели предприятия) ограничивают возможности пользователей, разрешая доступ только к 
информации из одного источника данных для выполнения конкретного расчета или анализа. Кроме того, 
используя эти инструменты, пользователи зачастую в течение всего сеанса не могут получить доступ к 
отдельному источнику данных. Единая информационная модель предприятия обеспечивает всесторон-
ний доступ к информации для решения бизнес-задачи с использованием данных из одного или несколь-
ких источников.

Комплексные бизнес-показатели
Единая информационная модель предприятия Oracle BI помогает пользователям определять ком-

плексные бизнес-показатели в расчетах: изменения долей рынка в сравнении с данными за прошедший 
год или изменения объемов сбыта в процентном отношении в сравнении с показателями прошлого года. 
Ключевые показатели, предоставляемые Oracle BI:

 • Комплексные бизнес-показатели. Сопряжены со сложностью вычислений в SQL или в самых рас-
пространенных решениях отчетности, поскольку: (i) предполагают «построчное» сравнение, на что 
язык SQL не рассчитан, или (ii) задействуют запросы, объединяющие несколько уровней агрегации. 
Oracle BI Server способен вычислять сложные бизнес-показатели во время выполнения запроса без 
предварительного расчета и сохранения данных.

 • Исключение таблиц отчетности на основе времени. Oracle BI Server избавляет от необходимости 
создавать и хранить сложные, зависящие от времени таблицы отчетности. Например, большинство 
организаций использует таблицы со структурой из столбцов N*M, представляющих прошлые N пери-
одов данных для M показателей плюс дополнительные столбцы N*M, определяющие отклонение от 
прошлого года, и т. д. В Oracle BI Server эти показатели доступны просто за счет их определения в 
метаданных единой информационной модели предприятия, что делает создание и физическое веде-
ние таких таблиц неактуальным.

 • Производные показатели. Oracle BI Server упрощает использование производных показателей, 
то есть показателей, которые рассчитываются в наборе результатов запроса. Это ранги, Ntile, стан-
дартные отклонения, промежуточные суммы, скользящие средние значения и скользящие медианы. 
Эти производные показатели весьма сложно рассчитываются в SQL, но при этом они обеспечивают 
большое количество преимуществ: скользящие средние значения и скользящие медианы важны для 
сглаживания данных и распознавания трендов. Благодаря единой информационной модели пред-
приятия Oracle пользователи могут определять новые формулы с использованием существующих 
показателей.

Интегрированный механизм сегментации
Oracle BI Server включает в себя гибкий механизм сегментации и создания списков, использующий 

преимущества единой информационной модели предприятия для построения строго ориентированных 
и сложных списков или сегментов. Oracle BI Server оптимизирует генерирование сложного SQL-языка, 
динамически сохраняя соответствующую информацию. Результат: оптимальное построение запросов 
для извлечения списков, выборок и записей при сложной операции фильтрации и очень больших набо-
рах данных.

Администрирование Oracle BI
Средство администрирования BI доступно пользователям, наделенным правами администратора, 

и предназначено для создания, управления и ведения единой информационной модели предприятия, 
которая была описана выше. Эффективно решать задачи администрирования реальных метаданных в 
крупных организациях можно благодаря предназначенным для этого мастерам, служебным программам 
и элементам дизайна интерфейса.

 • Мастер расчета помогает администраторам в написании формул (например, процентная доля), 
гарантируя их правильность.

 • Мастер импорта метаданных позволяет связать каждый тип источника данных и заполнить этот 
источник метаданными физического каталога. Для многомерных источников – Essbase и Hyperion 
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Financial Management – импортируется даже семантика бизнес-модели: измерения, иерархии, агре-
гация.

 • Открытый API метаданных XML BI Server. Oracle BI предлагает интерфейс прикладного програм-
мирования (API) на основе XML для обмена метаданными единой информационной модели предпри-
ятия. Этот API позволяет целиком преобразовывать репозиторий OBIEE 11g в формат XML и обратно. 
Открытый API дает возможность извлекать, повторно использовать и осуществлять операции (добав-
ление/обновление/удаление) с метаданными OBIEE 11g.

 • Мастер сохранения агрегатов позволяет на основе метаданных единой информационной моде-
ли планировать и автоматизировать развертывание и загрузку агрегированных таблиц, а также 
автоматически создавать их сопоставления в метаданных. Это существенно сокращает совокупную 
стоимость владения такой крайне важной функцией обеспечения производительности, как предва-
рительная агрегация.

 • Утилиты глобальных изменений. Мастер переименования позволяет с легкостью изменять техни-
ческие имена нескольких физических объектов данных на более понятные для человека названия, 
заменяя текст, изменяя регистр, а также добавляя префиксы и суффиксы. Кроме того, администра-
тор может установить правила агрегирования сразу для нескольких десятков показателей, а не для 
одного столбца.

 • Анализ зависимостей и влияний в единой информационной модели предприятия. С помощью 
программы запросов администратор может осуществлять поиск метаданных по типу, применяя 
фильтры по свойствам и отношениям для других объектов. Например, он может найти все логические 
столбцы, зависящие от конкретной физической таблицы или столбца, и определить, какие столбцы 
тематической области будут изменены при удалении в базе данных определенного физического 
столбца.

 • Словарь. Средство администрирования позволяет осуществлять экспорт метаданных единой инфор-
мационной модели предприятия, то есть экспортировать формулы и человекочитаемый текст в полях 
описаний объектов, создавая функциональный словарь для конечных пользователей. Пользователи 
могут видеть данные из словаря в трансформируемых вариантах объектов каталога со ссылками на 
HTML-страницу словаря, связанную с объектом. Ссылки на этой странице указывают на определения 
других объектов, от которых они происходят.

 • Управление сеансами. С помощью средства администрирования можно просматривать (и завер-
шать) текущие сеансы пользователя; видеть переменные, используемые в каждом сеансе; выводить 
список доступных записей кэша по тематическим областям, пользователю или физической таблице; 
генерировать отчет с последней историей использования кэша. Журналы использования, формиру-
емые серверами Oracle BI, могут служить основой для исследования моделей использования, ана-
лиза времени реакции и изменений в нагрузке. Эта информация полезна при диагностике и точной 
настройке систем. Правила безопасности, применяемые к исходным базам данных, можно использо-
вать совместно с правилами безопасности Oracle BI.

Рис. 3. Средство администрирования BI
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Многопользовательская среда разработок
Единая информационная модель предприятия имеет две выдающиеся особенности: масштабируе-

мость в рамках предприятия и поддержка портативных приложений бизнес-аналитики. Среда админи-
стратора позволяет разрабатывать и управлять приложениями такого масштаба и переносимости.

 • Трехстороннее слияние. Можно смело утверждать: Oracle BI Server – единственная платформа 
бизнес-аналитики с уникальным набором аналитических приложений. И уникальность эта во многом 
обеспечивается мощными средствами трехстороннего слияния. Сконфигурированное приложение 
можно обновлять до следующего выпуска без потери внесенных изменений. Алгоритм на основе 
правил позволяет автоматически устранять большинство конфликтов, предоставляя разработчику 
возможность выбрать решение остальных проблем из предлагаемого списка.

 • Ветвление. Как и при разработке кода, организации могут использовать ветвление для управле-
ния параллельными проектами в рамках различных графиков. Извлечение проекта гарантирует 
непротиворечивость и функциональную тестируемость каждой ветви и подветви. Оптимизированная 
форма трехстороннего слияния используется для обратной регистрации ветвей. Это позволяет про-
тестировать их интеграцию с другими проектами и перейти к производству.

 • «Песочницы» разработки. Отдельные разработчики могут извлекать менее крупные проекты для 
разработки и функционального тестирования на своем собственном, частном стеке BI.

 • Интерфейс API XML BI Server. Единая информационная модель предприятия предоставляет пользова-
телям XML-схему и средства для экспорта, импорта и изменения отдельных объектов.

 • Создание и применение исправлений. Разработчики могут создавать XML-исправления для посте-
пенного переноса содержимого из одной модели в другую.

 • Исправление ошибок. Если необходимо устранить продуктивную ошибку без ущерба для долгосроч-
ных крупных проектов, разработчик может либо использовать XML-исправление для применения 
нескольких изменений отдельных объектов, либо извлечь новую ветвь из цикла производства для 
внесения большего количества изменений.

 • Миграция. Enterprise Manager позволяет проводить миграцию новых версий репозитория с этапа 
разработки на этап производства и обеспечивает скользящий перезапуск без простоев. Благодаря 
интерфейсу API XML можно автоматизировать любые необходимые изменения параметров.

ORACLE ESSBASE
Oracle Essbase – лучший в отрасли многомерный сервер OLAP-анализа, позволяющий разрабаты-

вать передовые перспективные аналитические приложения, выполняющие аналитику со скоростью 
мысли. Используя преимущества самоуправляемого высокоскоростного процесса разработки прило-
жений, бизнес-пользователи получают возможность оперативно моделировать сложные бизнес-сце-
нарии. Так, линейный персонал может легко и быстро не только создавать аналитические приложения, 
способные прогнозировать вероятные уровни эффективности бизнеса и выполнять анализы «что-если» 
в зависимости от ситуации, но и управлять ими. Oracle Essbase –  это чрезвычайно быстрое время 
реакции на запросы, поступающие от огромного числа пользователей при больших наборах данных и 
сложных бизнес-моделях.

Обзор компонентов и архитектура развертывания
Oracle Essbase предлагает пользователям мощные возможности архитектуры, позволяющие управ-

лять самыми разнообразными аналитическими приложениями в крупных многопользовательских 
средах. На рисунке ниже иллюстрируется высокоуровневое представление информационных потоков 
между тремя уровнями архитектуры Essbase. Клиенты сервера Essbase (Oracle BI Server, Oracle Hyperion 
Smart View для Office), а также интерфейсы администрирования находятся на клиентском уровне (слева). 
Сервисы Oracle Hyperion Provider Services, Oracle Essbase Administration Services и Oracle Essbase Studio 
Services и др. расположены на среднем уровне (в центре). На уровне базы данных (справа) находится 
агент Essbase (Essbase Agent) и база данных Essbase Database. Связь между клиентским и средним 
уровнями, а также между средним уровнем и базой данных осуществляется по HTTP-протоколу. Обмен 
данными между клиентским уровнем и базой данных осуществляется по TCP/IP или HTTP. Доступ клиен-
тов организован посредством интерфейса API с поддержкой языка MDX. Связь между источниками дан-
ных и каталогами метаданных со средним уровнем и уровнем базы данных осуществляется с помощью 
драйверов ODBC и JDBC.

Все компоненты приложения Essbase, включая структуры баз данных и сценарии расчета, информа-
цию о контроле приложений и многомерной базе данных, находятся на сервере. Oracle Essbase позволя-
ет сконфигурировать дисковую память на сервере, объединив несколько дисков для хранения объемных 
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баз данных. Для выполнения многопоточной операционной системы Oracle Essbase требуется сервер, 
который сможет эффективно управлять одновременными запросами. Сервер также выполняет процесс 
агента сервера, выступающего в роли координатора информационных потоков для всех запросов поль-
зователей к приложениям, управляющим обменом данными и безопасностью. Для управления запуском 
и остановкой процессов агента используется сервер управления процессами и уведомлениями Oracle 
Process Management and Notification Server (OPMN), который также поддерживает сервисы высокого 
уровня доступности Essbase.

Оптимизированное многомерное хранение
Сервер Essbase обеспечивает расширенные возможности чтения и записи в многопользовательской 

среде, включая обновление данных и многопользовательские перерасчеты. Используя интерфейсные 
средства, пользователи бизнес-процессов могут записывать данные на сервер и с помощью сценариев 
расчета осуществлять перерасчет данных, что крайне важно с точки зрения поддержки сложных прило-
жений моделирования и планирования.

База данных Essbase –  это многопоточная OLAP-база данных, в которой реализованы преимущества 
симметричной многопроцессорной аппаратной платформы. Сервер выступает в качестве общего ресур-
са, управляя всеми хранилищами данных, кэшированием, расчетами и безопасностью данных. Клиенту 
сервера Essbase достаточно только загрузить и вывести данные, находящиеся на сервере.

База данных Essbase предусматривает несколько вариантов хранения данных с уникальными и 
дополнительными возможностями:

 • Блочное хранение (BSO) позволяет организовать пространственные элементы в плотные и разре-
женные измерения, сохраняя данные в плотных гиперкубах, которые индексируются элементами 
разреженных измерений. BSO оптимально подходит для операций обратной записи и процедурных 
расчетов.

 • Агрегированное хранение (ASO) предназначено для разреженных наборов данных высокой размер-
ности и поддерживает быструю агрегацию данных. При использовании ASO возможен динамический 
расчет агрегированных значений. При этом администраторы могут материализовать агрегирован-
ные ракурсы для часто используемых пространственных уровней.

 • Помимо технологий ASO и BSO Essbase также поддерживает гибридную модель хранения, назы-
ваемую XOLAP. В ней метаданные хранятся в структуре ASO, а сами данные находятся в реляцион-
ных СУБД. Ключевым преимуществом XOLAP является меньшая избыточность данных. Однако при 
использовании XOLAP приходится идти на некоторые компромиссы, связанные с ограничением 
функциональности. Речь идет об отсутствии возможностей обратной записи и зависимости произво-
дительности от скорости работы СУБД.

Базы данных ASO дополняют базы данных BSO и обеспечивают ощутимое увеличение размерности 
баз данных. При агрегированном хранении Essbase выполняет широкий спектр аналитических задач 
(финансовый анализ, планирование, бюджетирование, анализ сбыта, маркетинговый анализ, анализ 

Рис. 4. Функциональная архитектура Essbase
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логистических цепочек и рентабельности) с единой аналитической инфраструктурой. Возможности раз-
деления в Essbase позволяют объединять базы данных ASO с базами данных BSO, создавая единое 
представление, благодаря чему конечные пользователи могут воспользоваться преимуществами обеих 
моделей хранения.

Essbase поддерживает несколько вариантов сжатия для оптимизации использования физической 
памяти, в том числе растровое сжатие, кодирование длин серий (REL), сжатие Zlib и сжатие пар «значе-
ние-индекс».

Производительность, масштабируемость, доступность
Oracle Essbase – по-настоящему многомерный OLAP-сервер корпоративного класса, предлагаю-

щий беспрецедентную масштабируемость пользователей и данных в рамках высокопроизводительной 
инфраструктуры. Приложения Essbase успешно внедряются в ведомственных решениях бизнес-анали-
тики и демонстрируют масштабируемость в расчете на десятки тысяч пользователей и базы данных с 
миллиардами ячеек. Essbase поддерживает как 32-, так и 64-разрядные вычисления в средах операци-
онных систем Windows и Unix и предлагает ряд функциональных возможностей, обеспечивающих высо-
кий уровень доступности и масштабируемости.

Эффективная архитектура кэширования
Для повышения производительности запросов, операций расчета и сокращения нагрузки Essbase 

предлагает несколько вариантов кэш-памяти. Для каждого кэша в Essbase заданы параметры по 
умолчанию, которые можно изменить в зависимости от ситуации, оптимизировав тем самым произ-
водительность, исходя из доступной памяти, размера базы данных, соглашения об уровне обслужи-
вания и пакетных окон.

Высокий уровень доступности
В Essbase предусмотрена возможность кластеризации по схеме «активный-пассивный» и «актив-

ный-активный». Активно-пассивные кластеры Essbase поддерживают обход отказов с обратной 
записью в базы данных. Отказоустойчивость кластеров Essbase обеспечивают функциональные 
возможности обхода отказов сервера Oracle Process и уведомлений (OPMN). Одна установка Essbase 
выполняется в активно-пассивной среде, и на одном хосте выполняется агент Essbase и два сервера. 
OPMN отвечает за остановку, запуск и мониторинг процесса агента. Активно-пассивные кластеры 
Essbase обеспечивают высокую степень доступности и баланс нагрузки. Активно-активный кластер 
Essbase поддерживает операции «только чтение» в базах данных и требует использования поставщи-
ков услуг.

Поточная загрузка
Essbase предлагает ряд способов загрузки дополнительных данных в базы данных при миними-

зации окна обслуживания. Срезы базы данных в ASO позволяют поточно загружать данные в под-
ключенную базу данных. Благодаря этому данные можно хранить в нескольких срезах. Например, 
срез данных реального времени можно загрузить без ущерба для исторических срезов. При этом 
пользователи продолжают активно работать с базой данных и сразу же увидят данные по мере их 
обновления. Кроме того, за счет загрузки в определенный срез данных происходит оптимизация про-
изводительности при добавочных загрузках.

Гибкое построение бизнес-модели
Essbase обеспечивает бизнес-пользователям преимущества, помогая разрабатывать эффективные 

многомерные приложения. Бизнес-аналитики получают возможность оперативно создавать перспек-
тивные приложения и быстро моделировать сложные бизнес-сценарии. Так, линейный персонал может 
легко и быстро не только разрабатывать аналитические приложения, способные прогнозировать веро-
ятные уровни эффективности бизнеса и выполнять анализы «что-если» в зависимости от ситуации, но и 
управлять ими.

В основе аналитического приложения Essbase заложена бизнес-структура, которая определяет 
изменения, элементы измерений, иерархические отношения, атрибуты элементов, расчеты и  бизнес-
правила для приложения.

Стандартные инструменты, входящие в комплект поставки Essbase, позволяют бизнес-пользователям:

 • Определять бизнес-структуру и осуществлять управление ею через графический интерфейс.

 • Быстро добавлять измерения, изменять расчеты и иерархии для отражения развития бизнеса. Кроме 
того, интерфейс бизнес-правил позволяет автоматически определять и динамически загружать 
непосредственно в базу данных большие объемы данных, включая данные из электронных таблиц, 
плоских файлов и поддерживаемых таблиц реляционной базы данных.
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 • Определять ключевые расчеты без необходимости написания программы.

 • Определять правила защиты данных для отдельных пользователей и групп, а также настраивать пред-
ставления и процедуры поиска для каждого пользователя без необходимости написания программы.

Модуль многомерного расчета
Oracle Essbase обладает мощным функционалом для решения сложных аналитических задач.
Essbase ASO поддерживает формулы элементов MDX. MDX – это специализированный язык запро-

сов и манипулирования данными, хранящимися на OLAP-серверах многомерных данных. MDX –  много-
функциональный язык, поддерживающий различные возможности, начиная от выбора элементов и 
заканчивая сложными многомерными расчетами.

Essbase BSO включает в себя обширную библиотеку для определения дополнительной и сложной 
процедурной бизнес-логики и отношений. Модуль расчета Essbase поддерживает простые агрегации и 
сложные кроссразмерные распределения, обеспечивает встроенную финансовую аналитику и аналити-
ку на основе временных рядов. Калькулятор Essbase обеспечивает непревзойденную производитель-
ность и богатство функциональных возможностей. Язык расчета Essbase поддерживает:

 • Условные и логические операторы

 • Булевы функции

 • Функции отношения

 • Операторы расчета

 • Математические функции

 • Функции множества элементов

 • Функции диапазона и финансовые функции

 • Функции распределения

 • Функции прогнозирования

 • Статистические функции

 • Функция даты и времени.

Рис. 5. Структура Essbase
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Essbase предоставляет гибкость, необходимую для создания, настройки и расширения возможно-
стей калькулятора с помощью пользовательских макросов и функций, а также распределения расчетов 
между базами данных. В многопроцессорных системах администратор может сконфигурировать один 
запрос расчета на основе нескольких потоков для сокращения времени выполнения расчета.

Для расчета базы данных Essbase существует несколько способов:

 • Интерактивный расчет. Структура Essbase –  это метаданные, описывающие иерархические 
отношения между элементами измерений. Расчеты можно определить отношениями структуры. 
Например, возьмем элемент Operating Income («Операционный доход») с дочерними элементами 
Gross Revenue («Валовая выручка») и Operating Costs («Операционные расходы»). Структура Essbase 
может определять отношения, в которых показатель «Операционный доход» является разницей 
«Производственных затрат» и «Валовой выручки». Элементы структуры могут быть также определены 
формулами. Например, элемент % Variance («% отклонения») может быть определен с помощью функ-
ции расчета по исходным значениям Actual («Факт») и Budget («Бюджет»).

 • Компонентная формула. С элементом структуры Essbase можно связать определенную формулу. В 
свою очередь, результаты формулы могут быть сохраненными или динамическими, то есть выводи-
мыми по запросу конечных пользователей.

 • Расчет по сценарию расчета. По сценарию расчета можно определить процедуру, в которой 
используется богатый язык расчета Essbase для динамического или пакетного выполнения простых 
и сложных операций. Например, финансовый аналитик может создать сценарий расчета, позволя-
ющий составить прогноз по агрегированным элементам на основе регрессионной модели, а затем 
наложить этот прогноз на элементы более низкого уровня.

Администрирование приложений Essbase
Для создания приложений и управления ими в Essbase реализовано два интерфейса. Основным 

интерфейсом для разработки новых и обновления существующих приложений Essbase является Essbase 
Studio. Интерфейс Essbase Administration Services используется для обслуживания прикладной среды 
Essbase и управления ей.

Возможности Essbase Studio
Essbase Studio упрощает создание кубов, предоставляя единую среду для выполнения задач, 

связанных с моделированием данных, проектированием кубов и созданием аналитических прило-
жений. Располагая интерфейсом на основе мастеров, Essbase Studio поддерживает моделирование 
различных типов источников данных, на основе которых, как правило, строятся приложения Essbase.

Рис. 6. Консоль Essbase Studio
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Консоль Essbase Studio и каталог Essbase Studio –  вот две ключевые составляющие Essbase Studio. 
Первая имеет графический интерфейс для моделирования и создания приложений. Второй представля-
ет собой общий репозиторий, в который записываются все метаданные, относящиеся к приложениям 
Essbase в организации, что позволяет повторно использовать метаданные на самом низком уровне 
детализации. Кроме того, каталог Essbase Studio предоставляет информацию об использовании общих 
метаданных различными приложениями в масштабах предприятия.

Интерфейс консоли Essbase Studio состоит из трех основных рабочих областей:

 • Навигатор исходных данных. В навигаторе исходных данных присутствуют две вкладки: (1) Вкладка 
Data Sources («Источники данных») служит для просмотра, создания и управления связями данных 
с физическими источниками для приложений Essbase. (2) На вкладке Minischemas («Мини-схемы») 
отношения одной или нескольких связей данных выводятся в виде графического табличного пред-
ставления.

 • Рабочая область. В рабочей области (по умолчанию расположена в средней панели консоли 
Essbase Studio) можно просматривать элементы метаданных и осуществлять операции с ними. Здесь 
же графически представлены исходные элементы и элементы метаданных.

 • Навигатор метаданных. В навигаторе метаданных, который по умолчанию отображается в левой 
панели консоли Essbase Studio, показаны элементы метаданных, получаемые из физических источ-
ников данных при создании подключения к источнику данных. Элементы метаданных служат для 
создания схем кубов и моделей, которые работают с Essbase. Модели Essbase используются для 
создания и развертывания кубов Essbase.

Essbase Studio поддерживает несколько вариантов детализации: реляционные базы данных, Oracle 
BI Server, URL-адреса, пользовательские SQL-запросы и Java-методы. Функциональность детализации 
реализована за счет ячеек данных и ячеек элементов и динамически связана с кубами с соответствую-
щим контекстом метаданных.

Кроме того, по графическому представлению отношений метаданных в Essbase Studio можно про-
следить происхождение приложений от соответствующих им компонентов метаданных, а также пути к 
источникам данных для этих приложений.

Возможности EAS
Essbase Administration Services (EAS) –  это межплатформенный инструмент администрирования 

Essbase. EAS состоит из Java-сервера среднего уровня (сервер администрирования) и клиентской кон-
соли (консоль Administration Services), которую можно открыть как Java-приложение или из браузера.

Консоль Administration Services упрощает выполнение задач администрирования Essbase, а также 
обеспечивает доступ к мастерам, редакторам, динамическим меню и другим средствам для внедрения, 
управления и поддержки Essbase.

Консоль EAS позволяет выполнять следующие задачи:

 • Управление структурами и формулами

 • Загрузка данных и построение измерений

 • Мониторинг приложений Essbase

 • Управление кэшем

 • Создание и выполнение сценариев расчета

 • Создание и выполнение сценариев администрирования

 • Создание и выполнение сценариев MDX

 • Создание и управление разделами.

ИНТЕГРАЦИЯ ORACLE BI SERVER И ESSBASE
Поддерживается глубокая интеграция Oracle BI Server и Essbase, в частности:

 • Essbase в качестве поставщика единой информационной модели предприятия означает интеграцию 
обширной модели метаданных и мощных расчетов в единой модели предприятия для (1) федератив-
ного доступа к другим источникам данных; (2) взаимодействия конечных пользователей с примене-
нием MOLAP-функций BI Presentation Services. OBIEE 11g обеспечивает полное понимание семантики 
Essbase.
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 • Выполнять администрирование Oracle BI так же просто, как производить импорт семантики структу-
ры Essbase и пользоваться функцией drag-drop (перетаскивания) для создания 

 • бизнес-модели и уровней представления. Буквально за считаные минуты пользователи OBIEE 11g 
получают доступ к информации Essbase. Кроме того, доступно инкрементное обновление, что обу-
словлено изменениями в структуре Essbase.

 • Essbase в качестве потребителя единой информационной модели предприятия позволяет Essbase 
Studio создавать приложения Essbase на основе единой информационной модели предприятия. 
Essbase Studio может читать схемы XML-метаданных Oracle BI Server для создания бизнес-структур и 
загружать данные из поддерживаемых Oracle BI Server источников. Все это способствует поддержа-
нию единой версии истинных данных в рамках предприятия.

ORACLE ESSBASE ANALYTICS LINK ДЛЯ ORACLE HFM
Oracle Essbase Analytics Link для Hyperion Financial Management позволяет подготавливать эффектив-

ную управленческую и финансовую аналитическую отчетность для различных групп пользователей. Это 
решение объединяет несколько источников операционных данных в единую модель данных, предостав-
ляя подробную информацию для аналитических измерений (KPI) и применения расширенной аналитики. 
Слияние финансовой и операционной информации в единой платформе образует комплексную среду 
управленческой отчетности.

Oracle Essbase Analytics Link для Hyperion Financial Management обеспечивает полную интеграцию 
Oracle Hyperion Financial с Oracle Essbase, а также передает в Oracle Essbase в реальном времени или 
по требованию финансовую информацию из Oracle Hyperion Financial Management. Благодаря этому в 
распоряжении пользователей оказывается единая система отчетности на основе информации из Oracle 
Hyperion Financial Management –  передовое решение OLAP, позволяющее настраивать финансовые раз-
мерности, объединять источники дополнительных данных и создавать расширенные аналитические KPI, 
а значит, получать более детальный анализ по результатам ОПБУ.

Обзор архитектуры Oracle EAL
Oracle EAL состоит из следующих программных компонентов:

 • Сервер приложений Analytics Link. Отвечает за управление извлечением метаданных из Financial 
Management, инициализацию создания приложения Analytics Link, создание структуры Essbase и 
предоставляет веб-сервисы для подключаемого модуля консоли Analytics Link Administration Services.

Рис. 7. Функциональная архитектура Essbase Analytics Link
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 • Репозиторий Analytics Link. Отвечает за хранение метаданных, извлекаемых из Financial 
Management и используемых для создания приложения Analytics Link и базы данных Essbase, а также 
за обеспечение согласованности данных Financial Management и Essbase.

 • Сервер синхронизации данных Analytics Link. Обеспечивает создание приложения Analytics 
Link (заключающееся в репликации приложения Financial Management), осуществляет агрегацию 
данных по требованию, сопоставление данных сервера синхронизации данных с данными Financial 
Management и обслуживает запросы от Essbase.

 • Подключаемый модуль консоли Analytics Link Administration Services. Предоставляет пользова-
тельский интерфейс для управления серверами Analytics Link и мостами Analytics Link. Все операции 
администрирования основаны на веб-сервисах.

 • Analytics Link Financial Management Connector. Обеспечивает доступ сервера приложений 
Analytics Link к данным Financial Management.

Преимущества EAL

 • Непрерывность работы системы Financial Management без вынужденных простоев.

 • Сокращение затрат на внедрение и развертывание дополнительных серверов и общих ИТ-издержек.

 • Высокая эффективность, обеспечиваемая повышением производительности и улучшенной масшта-
бируемостью синхронизации данных в реальном времени.

 • Уменьшение риска за счет обеспечения целостности и надежности передачи данных между исходной 
и целевой системами.

 • Более полный контроль за ситуацией в организации за счет составления аналитической отчетности 
в режиме реального времени на основе актуальной финансовой информации.

 • Большая гибкость процесса обмена данными благодаря стандартному доступу системы бизнес-ана-
литики к специализированным данным приложения.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА 
FOUNDATION SUITE ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Инструментальный комплекс Oracle BI Foundation Suite – это полностью интегрированный набор 
разнообразных инструментов,  предоставляющий пользователям широкий  спектр функциональных 
возможностей и стилей анализа, включая:  работу с информационными панелями, выполнение нерегла-
ментированных запросов, поиск, формирование корпоративной отчетности, управление стратегиями и 
системами показателей. В этой главе речь пойдет об этих инструментах и технологических особенностях 
их использования.

ORACLE BI PRESENTATION SERVICES
Компонент Oracle BI Presentation Services поддерживает  многофункциональный пользовательский 

интерфейс для работы с  информационными панелями, интерактивными отчетами и другими визуаль-
ными объектами. Сервер Oracle BI Presentation Services взаимодействует с сервером Oracle BI как 
клиент ODBC и отвечает за (i) генерацию информационных панелей, интерактивных запросов и отчетов; 
(ii) обработку выбираемых пользователем объектов, генерацию логического SQL-кода для Oracle BI 
Server и кэширование логических SQL-выражений вместе с их результатами; (iii)  хранение определяемых 
пользователем способов представления данных и их взаимодействия с модулем построения графиков 
при создании диаграмм; (iv)  накопление и агрегацию данных после генерации сервером Oracle BI Server 
результирующего набора; (v) обеспечение безопасности пользователей и групп пользователей при 
работе с информационными панелями и размещенными на них  объектами, в первую очередь отчетами.

В начале сеанса пользователя сервер Oracle BI Presentation Services передает личные данные 
пользователя (имя пользователя/пароль или другой маркер) на сервер Oracle BI Server, осуществляет 
проверку подлинности пользователя, а затем запрашивает с сервера Oracle BI Server «базы данных», 
«таблицы» и «столбцы», доступ к которым имеет пользователь. Эти объекты отображаются в пользова-
тельском интерфейсе в виде предметных областей, папок и столбцов. Предметная или тематическая 
область – это предварительно определенные столбцы, сгруппированные на основе некоторой тематики 
или предметной области. Oracle BI Server также передает Presentation Services метаданные о свойствах 
столбцов: типы данных, правила агрегации и возможность детализации по столбцу. От каждого из этих 
элементов зависит визуализация данных в пользовательском интерфейсе. Кроме этого при визуализа-
ции  учитываются и ограничения доступа к данным.

Функциональные возможности Oracle BI Presentation Services
Сервер Oracle BI Presentation Services – это «тонкая» веб-среда, предоставляющая пользователям 

широкие возможности и основанная на технологиях HTML, DHTML и JavaScript. При этом загрузки каких-
либо приложений на сервер клиента, использования подключаемых модулей, элементов управления 
ActiveX или апплетов абсолютно не требуется. Чтобы научиться работать в этой интуитивно понятной 
браузерной среде, формировать новые интерактивные отчеты и создавать запросы, требуется мини-
мальное обучение. Ключевые функции Oracle BI Presentation Services перечислены ниже:

 • Генерация логического SQL. Oracle BI Presentation Services позволяет пользователям визуально 
определять запросы в графическом представлении. Для этого достаточно выбрать столбцы и доба-
вить фильтры (ограничения) к запросу. Используя интерфейс Oracle BI, пользователи могут непосред-
ственно вводить логический SQL, форматировать результат и выводить его для отображения. Когда 
пользователь выполняет запрос, Oracle BI Presentation Services передает логический SQL на Oracle 
BI Server. Как уже упоминалось выше, именно на этом этапе происходит генерация множественных 
запросов к соответствующим физическим источникам данных для отчетов, например, запросов на 
совмещение реляционных и многомерных данных. На оптимизацию выполнения этих сложных инте-
грирующих запросов ушли годы исследований и тестов.

 • Персонализация пользовательского интерфейса. Пользователи Oracle BI могут настроить 
структуру своего пользовательского интерфейса, определив представления, параметры макета, 
свойства отдельных графиков, таблиц и сводных таблиц. Данные персонализации хранятся в Oracle 
BI Presentation Services в каталоге метаданных, называемом каталогом представления, в виде XML-
схемы, которая включает метаданные о пользовательском интерфейсе и безопасности, относящейся 
к пользователям, группам и ролям.

 • Веб-каталог и администрирование безопасности. Для администрирования всех функций в веб-
каталоге в Oracle BI Presentation Services предусмотрен специальный инструмент администрирова-
ния на основе браузера. Решение Oracle BI Presentation Services повышает уровень безопасности 
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Oracle BI Server за счет набора дополнительных средств, настройки прав доступа к функциональ-
ным возможностям в пользовательском интерфейсе Oracle Business Intelligence. Администраторы 
могут определять доступ пользователей к информационным панелям, настраивать права поль-
зователей, создавать группы и роли и управлять ими, изменять списки членства в группах, пере-
именовывать или удалять папки каталога и сохраненные анализы, а также управлять сеансами 
и просматривать их.

 • Производительность, доступность и масштабируемость. Решение Oracle BI Presentation Services 
может работать в кластерной среде, а также кластеризовать веб-серверы для обеспечения масшта-
бируемости и доступности. Если производительность обработки на веб-сервере отрицательно влияет 
на общую производительность системы, администратор может настроить и использовать несколько 
сервисов Oracle BI Presentation Services и HTTP-серверов (см. раздел «Управление системами Oracle 
BI»). Для распределения пользовательских сеансов с сохранением привязки сеансов к HTTP-серверу 
используются различные средства балансировки загрузки.

Выше были описаны ключевые возможности Oracle BI Server и Oracle BI Presentation Services. Далее 
речь пойдет об отдельных компонентах пользовательского интерфейса. 

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Для вывода содержимого, предварительно созданного решениями бизнес-аналитики, идеально под-

ходят интерактивные информационные панели. Создать новые данные или получить открытый доступ 
к сохраненным результатам можно благодаря единой начальной странице. Со страницы запуска поль-
зователи могут выполнить переход к соответствующим интерфейсам инструментов, используя преиму-
щества интуитивно понятного интерфейса на основе задач. Представленные здесь документы и ссылки 
будут полезны для пользователей, совершенствующих свои навыки.

Список часто используемого и популярного содержимого поможет определить, какие объекты наи-
более востребованы пользователями, какие методы анализа наиболее популярны. Благодаря отобра-
жаемой на начальной странице унифицированной панели задач пользователь получает быстрый доступ 
к возможностям продукта, а также может осуществлять поиск и менять настройки учетной записи.

Полная интеграция  всех визуальных объектов выполнена на уровне каталога. Все аналитические 
представления, информационные панели, отчеты, фильтры и т.п. размещены в общем каталоге, допуска-
ющем поиск, архивацию, миграцию, а также предоставляющем единые возможности перехода от раз-
работки к продуктивному пуску и повторному использованию общих объектов в составе любого числа 
частных и общих элементов каталога.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОИСК ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Oracle BI Search – это новая мощная поисковая функция, построенная на разработанной Oracle 

технологии Secure Enterprise Search (SES), позволяющей пользователям осуществлять полнотекстовый 
поиск по элементам в каталоге аналитических данных. Интерактивные информационные панели, отче-
ты, карты показателей, KPI и действия являются объектами с возможностью поиска и могут извлекаться 
по таким полям, как автор, название, тип и популярность.

Кроме поиска по атрибутам метаданных пользователи могут также осуществлять поиск по размер-
ным данным и данным отчетности.

Вот несколько примеров возможных вариантов простого поиска аналитических данных:

 • поиск по всем отчетам, составленным Жаком

 • поиск KPI по сбыту, созданных Сьюзан

 • поиск по всем информационным панелям с данными о торговых результатах клиента с примене-
нием фильтра Acme Inc

 • поиск отчетов о Годовой прибыли за 2010 год по Acme Inc

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАПРОСЫ И ОТЧЕТЫ (BI ANALYSIS AND REPORTING)
Используя инструмент BI Analysis & Reporting, пользователи могут выполнять произвольные запросы 

и формировать интерактивные отчеты (анализы). Это «чистая» веб-среда разработана для тех, кто плани-
рует создавать с нуля новые или модифицировать и изменять уже существующие интерактивные отчеты, 
выводимые на интерактивной информационной панели. Логическое представление информации исклю-
чает необходимость разбираться в сложных структурах данных. Пользователи с легкостью могут создать 
набор интерактивных типов содержимого, которое можно сохранить, предоставить другим пользовате-
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лям, изменить, отформатировать или встроить в персонализированную информационную панель или 
корпоративный портал. Решение Oracle BI Analysis & Reporting обеспечивает единый, простой в исполь-
зовании интерфейс и поддерживает работу как с реляционными, так и с многомерными OLAP-данными.

Работа с интерактивными запросами и отчетми
Интуитивно понятный интерфейс, а также возможность работать непосредственно с понятными 

моделями информации с использованием бизнес-терминологии позволяют пользователям быстро осво-
ить Oracle BI Analysis & Reporting.

Сначала пользователь BI Analysis & Reporting выбирает тематическую область, например: «Маркетинг», 
«Продажи» или «Складские запасы». После этого в заданной тематической области отображаются папки 
с «семантическими бизнес-объектами», определяющими бизнес-термины, по которым пользователь 
может определить расчеты или анализ. Так, выбрав тему «Продажи», пользователь может видеть следу-
ющие элементы: «Валовая прибыль», «Чистая прибыль», «% изменения чистой прибыли по сравнению с 
прошлым годом» или «Категория чистой прибыли». Чтобы добавить в анализ тот или иной бизнес-термин, 
достаточно просто воспользоваться функцией drag and drop (перетаскивание). При выборе объектов 
«Регион», «Выручка» и «Текущий месяц» создается расчет, который можно сформулировать как «Показать 
сбыт по каждому региону в текущем месяце».

Как только пользователь выбирает бизнес-термины и столбцы, BI Analysis & Reporting формирует 
запрос, который называется «логическим SQL», поскольку выражает логическое содержимое запроса. 
Логический запрос отправляется на сервер Oracle BI Server, который, в свою очередь, интерпретирует 
его и формирует последующие физические запросы к базовым источникам данных.

Особенности инструментария BI Analysis and Reporting

 • Независимость от хранилища данных. BI Analysis & Reporting не требует от пользователей пони-
мания тонкостей процесса физического хранения данных. Другими словами, абсолютно необяза-
тельно знать, например, в каких физических таблицах хранятся данные о выручке за текущий месяц. 
Выбрать необходимые показатели можно одним нажатием кнопки мыши, даже если информация 
хранится в двух отдельных физических базах данных. Легкость работы с Oracle BI Analysis & Reporting 
заключается еще и в том, что пользователям необязательно знать весь процесс построения бизнес-
правил, например при расчете выручки.

Рис. 8. Бизнес-аналитика и отчетность
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 • Общий онлайн-доступ к результатам анализа. Сохранив все аналитические данные, пользователи 
могут с легкостью добавить сложные макеты на информационные панели. Чтобы сделать объекты 
общедоступными, достаточно просто перетащить их в редактор информационных панелей. При этом 
сами информационные панели можно свободно настраивать и модифицировать.

 • Сохраненные результаты анализа. В любое время можно свободно добавить, удалить или изме-
нить представления показателей, описательных атрибутов, фильтров, шаблонов сортировки, проме-
жуточных итогов, диаграмм и сводных таблиц. После внесения всех необходимых изменений новый 
анализ можно сохранить и предоставить к нему общий доступ группе пользователей.

 • Мощные средства нерегламентированного анализа. Аналитический процесс зачастую бывает 
итеративным, то есть подразумевает выбор показателей, добавление фильтров и новых столбцов, 
анализ результатов, изменение фильтров, удаление столбцов и  т. д. Именно поэтому Oracle BI Analysis 
& Reporting не устанавливает какого-либо фиксированного порядка выполнения расчетов, напри-
мер, сначала выбор показателей, затем атрибутов, а после этого –  фильтров. Благодаря интерфейсу 
нерегламентированного анализа в распоряжении пользователей оказывается интуитивно понятный 
и контролируемый способ определения особых дополнительных расчетов и агрегации на уровне 
отчета. На основании этого руководство организации может ожидать гибкого, органичного повыше-
ния общей ценности своего бизнеса, воспользовавшись преимуществами семантического слоя при 
динамичных возможностях усовершенствования.

 • Персонализация. Oracle BI Analysis & Reporting автоматически фильтрует и персонализирует инфор-
мацию по пользователю на основании его данных и роли.

Интеграция реляционного и многомерного анализа
Уникальность BI Analysis & Reporting заключается в его едином пользовательском интерфейсе для 

анализа как реляционных, так и многомерных (OLAP)-источников данных. Во многих случаях разобрать-
ся в предиктивных анализах и анализах по планированию, хранящихся в многомерных OLAP-кубах, и 
получить полное представление о предприятии возможно только по исторической информации из реля-
ционного хранилища данных. Классическим примером здесь может служить информация об истории 
продаж в сочетании с прогнозами финансового планирования.

Как уже упоминалось, чтобы получить максимальную производительность каждого реляционного 
или многомерного источника, Oracle BI Server генерирует оптимизированные собственные запросы для 
каждого источника данных и использует принцип перераспределения функций. Запросы оптимизируют-
ся как для Essbase, так и для других дополнительных многомерных источников.

При создании конечным пользователем нового запроса на основе упрощенной логической бизнес-
модели используются OLAP-конструкции, такие как представление иерархических столбцов и интел-
лектуальная навигация по данным в неровных иерархиях или иерархиях с игнорируемыми уровнями. 
Усекать данные в сводной таблице можно путем сортировки или перетаскивания столбцов, генерируя 
бесконечное число макетов со сводными данными или подсказками. Кроме этого можно вручную или 
динамически добавлять/сохранять/удалять элементы в пределах выбранной области, создавать уни-
кальные пользовательские группы или рассчитанные элементы.

Пользователи могут не только создать любой из новых объектов и сохранить его в каталоге для 
повторного использования в дальнейшем, но и безопасно обмениваться дополнениями в своих рабо-
чих группах без привлечения ИТ-персонала. Возможности, присущие OLAP-источникам, позволяют 
конечным пользователям эффективно работать с многомерными данными и оптимально подходят для 
выполнения анализа. Учитывая способность Oracle BI Server формировать  развитую логическую биз-
нес-модель, подобный OLAP-стиль анализа  может быть использован и при работе с данными, не явля-
ющимися OLAP-источниками.

Визуализация аналитических данных
Интерпретация бизнес-данных, определение трендов, выявление посторонних значений в режиме 

реального времени, а также углубленный анализ невозможно представить без четкой и информативной 
визуализации данных. Oracle BI существенно упрощает этот процесс и предоставляет в распоряжение 
пользователей мощные средства визуализации.

 • Графики и диаграммы. Пользователи BI Analysis & Reporting, выполнив соответствующие настрой-
ки, могут дополнить аналитические данные десятками стандартных блочных диаграмм. Возможность 
использовать диаграммы обеспечивается за счет интеграции с инструментами визуализации Oracle 
Fusion Middleware Data Visualization Tools. ADF Data Visualization –  это набор функциональных, инте-
рактивных компонентов JSF, позволяющих для визуализации и анализа данных использовать анима-
цию, интерактивные элементы, а также графики и таблицы.
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 • Интерактивная сводная таблица. Составление срезов с помощью функции drag and drop (пере-
таскивание). См. выше.

 • Представления в виде карт. В любой анализ можно добавить представления карт BI в виде несколь-
ких слоев данных бизнес-аналитики, сопоставленных с пространственными данными и наложенными 
на них. Эти представления генерируются в Oracle Map Viewer – приложении Java и средстве ренде-
ринга карт сервера приложений Oracle Application Server. Геопространственные данные представ-
лены в базе данных Oracle в пространственном формате или как локатор. Благодаря партнерству с 
NAVTEQ, ведущим поставщиком цифровых карт, данных о транспортных потоках и местоположениях, 
используемых в навигационных платформах и решениях во всем мире, стало возможным включить в 
стандартный комплект поставки значительный объем основных глобальных географических данных.

 • Другие представления. Для работы с анализами к отчетам можно легко добавлять многочисленные 
мини-приложения (например, элементы выбора представлений или столбцов) и другие текстовые 
представления, такие как бегущая строка, описательные или фильтрованные представления.

 • Представления карт показателей. См. раздел «Карты показателей Oracle и стратегический менед-
жмент» ниже.

 • Динамическое форматирование и интерактивность. Как на уровне анализа, так и на более круп-
ном и сложном уровне информационной панели можно сконфигурировать инструменты, облегчаю-
щие анализ данных. В их числе условное форматирование, детализация из исходного представления 
(при работе в одном представлении осуществляется контекстный переход к другим представлениям) 
и автоматическая привязка отдельных анализов к подсказкам на уровне информационной панели.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
Интерактивные информационные панели существенно упрощают доступ к предварительно подготов-

ленной аналитической информации. Они работают в веб-среде, обеспечивая богатые интерактивные 
возможности фильтрации и персонализации информации в зависимости от типа и роли пользователя. 
Это значительно облегчает восприятие бизнес-информации и помогает в принятии решений. Большая 
часть данных, представленных на информационных панелях, создается в среде BI Analysis & Reporting. 
Пользователи работают с такими объектами информационной панели, как интерактивные отчеты, 
подсказки, диаграммы, обычные и сводные таблицы, представления в виде карт, ползунки, графики, 
бегущие строки и внешние данные. Благодаря редактору можно быстро и легко перетаскивать инфор-
мацию из различных источников и создавать персонализированные, доступные другим пользователям 
информационные панели.

Рис. 9. Представление в виде карты
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Возможности интерактивной информационной панели
Ключевые функциональные возможности интерактивной информационной панели таковы:

 • Мощная аналитика. Интерактивная информационная панель –  это разработанная для бизнес-
пользователей эффективная интерактивная аналитическая среда, исключающая необходимость 
выполнять навигацию по запросам и анализам для проведения сложных расчетов.

 • Общий онлайн-доступ к информации. Интерактивные информационные панели можно опублико-
вать в Интернете, превратив их в рабочие центры для обмена информацией между группами поль-
зователей.

 • Персонализация. Интерактивные информационные панели можно персонализировать для автома-
тического отображения информации на основе данных пользователя или его роли.

 • Фильтрация данных. Предусмотрена возможность предварительной фильтрации анализов по дан-
ным и пороговым значениям, определенным пользователем. Безопасность данных гарантируется.

 • Общий доступ к информации в автономном режиме. Сохранять и распространять интерактивные 
информационные панели в автономном режиме можно в виде страниц Briefing Book или отчетов. Все 
данные, представленные на информационной панели, можно загрузить в файл Excel, PowerPoint или 
другие форматы.

 • Сохранение пользовательских настроек. Пользователи могут модифицировать анализы, макеты, 
фильтры и  т. п. и сохранять измененные панели для личного или совместного использования. Кроме 
того, сохранить можно и мгновенные снимки информационных панелей, предоставив к ним доступ 
по URL-адресу.

 • Пользовательские стили. Интерактивные информационные панели построены на каскадных табли-
цах стилей. Менять стили можно в соответствии с корпоративными стандартами, личными предпо-
чтениями или требованиями внутри группы.

Использование интерактивных информационных панелей
Создавать интерактивные информационные панели можно без использования возможностей про-

граммирования и привлечения ИТ-специалиста. Все, что для этого нужно, –  выбрать и организовать 
содержимое в веб-редакторе. Для добавления содержимого на страницу достаточно просто перетащить 
аналитические данные из веб-каталога в левой панели. В этом каталоге представлено все сохраненное 
содержимое: подсказки, анализы и страницы информационных панелей.

Работая с информационной панелью, пользователь выбирает значения и фильтрует данные, детали-
зирует диаграммы и таблицы для получения подробной информации и связанного содержимого, меняет 
порядок или направление сортировки столбцов, отслеживает контекст и переходит к другому анализу 

Рис. 10. Интерактивная информационная панель
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путем автоматического обхода ограничений, а также выбирает столбцы для отображения. Кроме того, 
он может контекстуально вызвать модель действий Action Framework (см. ниже).

Интерактивные информационные панели –  это универсальные контейнеры информации, которые 
можно встроить в корпоративный портал, веб-страницу или изображение в Интернете/интранете, доку-
мент Word или книгу Excel.

Уникальность панелей заключается в том, что добавляемое содержимое автоматически связыва-
ется друг с другом для передачи состояния/параметров информационной панели, поддерживается 
возможность детализации из основных представлений и автоматической передачи контекста в потоки 
бизнес-операций на основе модели Action Framework. Для реализации этой функции задействуются 
все составляющие: обычные и сводные таблицы, графики, диаграммы и представления в виде карт, что 
обеспечивает тесное взаимодействие с объектами на информационных панелях без необходимости 
выполнять программирование. Например:

 • Любое содержимое, появляющееся при перемещении ползунка мини-приложения, мгновенно обнов-
ляется.

 • Достаточно нажать на карту, представляющую состояние, и табличное и графическое содержимое 
обновится с учетом контекста.

 • Если пользователь щелкнет на ячейке в сводной таблице, параметры на уровне строк будут динами-
чески передаваться веб-сервису, ожидающему аргументы для запуска связанных бизнес-процессов.

КАРТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ORACLE И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Решение Oracle Scorecard and Strategy Management расширяет возможности пакета инструменталь-

ных средств Oracle BI, помогая пользователям определить корпоративные цели и контролировать их 
достижение. Используя Scorecard & Strategy Management, можно выявлять специфические задачи и 
оценивать показатели успешности их решения, сообщая результаты всем заинтересованным лицам 
внутри организации.

Располагая полной информацией, сотрудники оценивают свою роль в достижении успеха и могут 
скорректировать свои действия. Благодаря картам показателей сделать это легко и просто.

Oracle Scorecard and Strategy Management предоставляет организациям следующие возможности:

 • Сформировать основу стратегического мышления и оценки эффективности.

 • Добиться четкого и согласованного выбора стратегического направления развития бизнеса.

 • Описать стратегии и показатели успеха.

 • Скорректировать поведение и сосредоточить внимание на приоритетных инициативах.

 • Поддержать стратегическое планирование за счет анализа отношения метрик и организационного 
обучения.

Рис. 11. Oracle Scorecard and Strategy Management
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Oracle Scorecard and Strategy Management –  это уникальные инструменты, позволяющие руководи-
телям:

 • Определять стратегические цели организации.

 • Формировать стратегию.

 • Устанавливать основные показатели эффективности.

 • Контролировать карты показателей.

 • Пересматривать оценки в случае необходимости.

 • Информировать ключевых сотрудников о текущем положении дел.
Решение Oracle Scorecard and Strategy Management поддерживает общедоступные модели, включая 

сбалансированную систему показателей, шесть сигм, модель эффективности (Baldridge) или комплекс-
ное управление качеством. Кроме того, указанное решение можно использовать и в качестве инстру-
мента оперативной отчетности.

Возможности Oracle Scorecard and Strategy Management

 • Формирование KPI и  связь с действими. С помощью нового инструмента KPI Builder клиенты 
могут задавать ключевые показатели эффективности (KPI) для использования в картах показателей 
и информационных панелях. В OBIEE 11g создание ключевых показателей эффективности происхо-
дит на семантическом слое Oracle BI Server. Благодаря этому в распоряжении пользователей оказы-
ваются многомерные и иерархические KPI, помогающие отслеживать эффективность работы на всех 
уровнях организации –  от самого высокого до самого низкого. В зависимости от состояния данных 
KPI могут вызывать действия, определенные в компоненте Action Framework OBIEE 11g. В их числе:

 •  предупреждения по электронной почте,

 •  ERP-потоки и BPEL-процессы,

 •  вызов веб-сервиса,

 •  выполнение Java-методов.

 • Аннотации, приложения и совместная работа. При просмотре KPI, инициатив или целей поль-
зователи бизнес-процессов могут создавать подборки для обсуждения и прикреплять связанные 
документы, создавая возможность для совместной работы с другими пользователями. В этом случае 
дискуссии связываются с соответствующими элементами и контекстуально доступны с любого режи-
ма визуализации.

 • Новые режимы визуализации. В Oracle Scorecard and Strategy Management доступны новые режи-
мы визуализации, сосредоточенные на распространении стратегии и причинно-следственных связях 
между KPI, целями организации и инициативами. Эти представления доступны в картах показателей 
или могут быть интегрированы в информационные панели. Примеры представлений:

 • Списки наблюдения за KPI

 • Деревья стратегии

 • Карты стратегии

 • Карты причинно-следственных связей

 • Настраиваемые представления

Полная  интеграция с Oracle BI
Решение Oracle Scorecard and Strategy Management было разработано с нуля специально как инстру-

мент аналитической платформы Oracle BI. Оно работает со всеми основными функциями комплекса 
OBIEE, что подтверждается следующими возможностями:

 • Анализы KPI помогают пользователям детально оценивать корпоративные цели с самых высоких 
уровней организации до KPI и подробных данных KPI (с помощью ответов), изучать данные и устанав-
ливать первопричину исключительных ситуаций.

 • Агенты KPI используют возможности модуля оповещения ORACLE BI DELIVERS для связи с ключевыми 
стейкхолдерами стратегии.

 • KPI & Scorecard Actions используют модуль ORACLE BI ACTION FRAMEWORK для выполнения рекомен-
дуемых действий в соответствии с текущей ситуацией.

 • Используя преимущества полной интеграции с информационными панелями, пользователи могут 
просматривать стратегическую информацию наряду с избранной оперативной метрикой.
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ORACLE BI PUBLISHER
Oracle BI Publisher – это масштабируемый сервер корпоративного уровня, позволяющий генери-

ровать и рассылать отчеты из нескольких источников данных в самых разных форматах документов 
через многочисленные каналы передачи. Oracle BI Publisher сокращает высокие издержки, связанные 
с разработкой, адаптацией и ведением бизнес-документации, одновременно повышая эффективность 
управления отчетностью. Он позволяет организациям отказаться от архаичных решений, используемых 
для генерации специальных документов и добиться существенного сокращения расходов.

Решение Oracle BI Publisher построено на архитектуре отчетности, которая разделяет логику дан-
ных, шаблон (или макет) и форматирование, перевод на другие языки. Ключевые пользователи или 
ИТ-персонал могут создавать общие модели, объединяющие и структурирующие данные из нескольких 
разрозненных источников. Используя эти модели, конечные пользователи могут с легкостью создавать 
высококачественные макеты отчетов непосредственно в веб-браузере, используя редактор макетов BI 
Publisher или привычные инструменты на настольных системах, такие как Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Adobe Acrobat.

Кроме того, можно задать параметры создания и рассылки документов по расписанию разным адре-
сатам. Благодаря пакетной передаче десятки тысяч документов можно генерировать в рамках одного 
задания отчетности, рассылая их в соответствии с основными предпочтениями доставки.

Oracle BI Publisher – это Java-приложение, которое можно развернуть на серверах J2EE с 32- или 
64-разрядными средами JDK. Для обеспечения высокой производительности Oracle BI Publisher поддер-
живает расширенные возможности кэширования документов. Серверы BI Publisher можно разместить 
в кластерной среде в соответствии с требованиями к масштабированию и отказоустойчивости. Все 
задачи администрирования, в том числе создание соединений с источниками данных, настройка без-
опасности, определение адресатов и т.д., выполняются непосредственно в веб-браузере и не требуют 
установки клиента администрирования.

При установке с Oracle Business Intelligence Enterprise Edition сервер BI Publisher использует общий 
каталог и модель безопасности. Кроме того, метаданные, расчеты, сервисы кэширования и генерации 
интеллектуальных запросов заимствуются у Oracle BI Server.

Высококачественное форматирование и интерактивные данные
Современные компании предъявляют все более высокие требования к отчетной документации. 

Используя Oracle BI Publisher, пользователи могут просматривать отчет в интерактивном режиме. Это 
существенно упрощает процесс анализа и создания регламентных отчетов в самых разнообразных 
выходных форматах (PDF, Microsoft Office, Flash), в том числе и в виде машиночитаемых файлов, напри-
мер EFT, EDI, XML и др.

Данные из любых источников
Благодаря модулю данных Oracle BI Publisher ключевые пользователи и ИТ-персонал получают 

прекрасную возможность создавать общие модели данных, на основе которых огромное количество 
пользователей сможет формировать собственные отчеты. Разработчики могут обмениваться опытом, 
а конечные пользователи получать отчеты, полностью соответствующие их требованиям.  Объединять и 
структурировать данные из нескольких разрозненных источников данных, оптимизируя их для создания 

Рис. 12. Пример отчета Oracle BI Publisher
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документов, можно с помощью редактора моделей данных BI Publisher. При этом модуль данных Oracle 
BI Publisher может извлекать и структурировать необходимые данные независимо от того, где они рас-
положены: в базе данных Oracle или другой реляционной базе данных с подключением JDBC; в приложе-
нии ERP, HR, CRM, электронной таблице, на сервере Oracle BI Server, в кубе Essbase или ином источнике 
MDX; LDAP-сервере, веб-сервисе или другом процессе. Кроме того, модуль данных Oracle BI Publisher 
эффективно кэширует данные на среднем уровне, сводя к минимуму нагрузку на исходные системы 
и ускоряя генерацию последующих документов.

Отчеты конечных пользователей с возможностью выбора
Легкость создания отчета и конечный результат во многом зависят от выбранного инструмента. 

В распоряжение пользователя предоставляются инструменты создания макетов в соответствии с кон-
кретными потребностями.

Макеты отчетов можно разрабатывать с помощью веб-редактора макетов BI Publisher в, а также 
с помощью привычных офисных инструментов, таких как Microsoft Word, Microsoft Excel или Adobe 
Acrobat. Для разработчиков предусмотрена возможность использовать Adobe Flex Builder или любую 
интегрированную среду разработки (IDE) XML.

Любые адресаты
Работайте с отчетами и просматривайте их в режиме онлайн, планируйте отправку нескольких доку-

ментов на разные устройства: принтеры, электронную почту, факс, WebDAV или FTP/SFTP. Отдельный 
отчет с персонализированным содержимым можно отправить по расписанию в нескольких выходных 
форматах различным адресатам в пакетном режиме. Открытая архитектура диспетчера доставки позво-
ляет с легкостью использовать различные каналы доставки.

Управляйте заданиями по расписанию и результатами отчета из браузера. Пользователь может при-
остановить, возобновить или удалить запланированные задания. При планировании задания предусмо-
трена возможность сохранить результат и данные по каждому выполнению задания, создав тем самым 
архив запланированных заданий. Из уже завершенных заданий полученный результат можно отправить 
повторно и в случае необходимости даже опубликовать снимки данных с другими макетами.

Глобальная коммуникация
Oracle BI Publisher поддерживает более 150 языков и 200 регионов. Макеты преобразованы в 

стандартные отраслевые файлы, что упрощает их перевод собственными силами или с привлечением 
профессиональных исполнителей. Каждый перевод представляет собой отдельный независимый ком-
понент, так что изменения, внесенные в модель макета, отчет или данные, никак не сказываются на 

Рис. 13. Веб-редактор макетов Oracle BI Publisher
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самом переводе. Oracle BI Publisher поддерживает автоматическую интернационализацию дат и чисел, 
расширенную двунаправленную поддержку, а также управление шрифтами.

Непревзойденная производительность
Решение Oracle BI Publisher основано на стандарте W3C XSL-FO и работает просто молниеносно. 

Сервер способен обрабатывать большие объемы исходных данных и быстро выдавать результат, при 
этом незначительно загружая процессор и память на источниках данных. PDF-документы поддержива-
ют подмножество шрифтов и обеспечивают оптимальное сжатие, сводя к минимуму нагрузку на сеть в 
момент доставки.

Открытые стандарты. Простота интеграции
В основе Oracle BI Publisher заложены открытые стандарты Java, J2EE, XML, XSL-T, FO, RTF, PDF, IPP, 

принимаемые наряду с существующими информационными системами и инструментами бизнес-ана-
литики. Данные обрабатываются в формате XML, а шаблоны макетов преобразуются в XSL-FO внутри 
системы. Oracle BI Publisher может выводить результаты в принятых в отрасли стандартных форматах и 
отправлять их на принтер, по электронной почте, факсу и сохранять в файл. В дополнение к собственной 
модели безопасности Oracle BI Publisher поддерживает Oracle Fusion Middleware Security и LDAP, а также 
технологии безопасности, обеспечиваемые Oracle E-Business Suite, Oracle Database и Oracle BI Server.

Расширенные веб-сервисы предназначены для интеграции SOA, а богатый набор Java API – для 
встраивания в пользовательские приложения.

Преднастроенная отчетность для бизнес-приложений
Oracle BI Publisher  широко используется в популярных промышленных бизнес-приложениях, таких 

как Oracle E-Business Suite, People Soft, Siebel, JD Edwards и еще более чем в 25 других продуктах и при-
ложениях Oracle. Сервер Oracle BI Publisher существенно упрощает настройку и расширяет возможности 
этих программных продуктов. В рамках этих приложений поставляется готовая отчетность, разработан-
ная средствами BI Publisher.
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ЭФФЕКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

В этом разделе описаны возможности инструментального комплекса BI Foundation с точки зрения 
практической аналитики. Предиктивный анализ, призванный помочь пользователям в исследовании 
бизнеса, функции автоматического определения условий, установленных BI, и оповещения пользовате-
лей, инициирование процессов за пределами бизнес-анализа, но с использованием его содержимого –
все это предлагает эффективная аналитика в дополнение к традиционным средствам отчетности и ана-
лиза.

ORACLE BI DELIVERS
Решение Oracle BI Delivers позволяет не только выполнять проактивный мониторинг бизнес-инфор-

мации, распознавать типовые условия для выявления причин возникновения конкретных проблем, 
отфильтровывать данные на основании правил данных и времени, уведомлять пользователей по раз-
личным каналам (электронная почта, информационные панели и мобильные устройства, включая SMS 
и мобильные телефоны), но и своевременно реагировать на полученные предупреждения. Для всего 
этого в решении создаются специальные агенты, которых можно выстраивать в цепочку. При этом пере-
дача контекстной информации от одного агента к другому позволяет сформировать многоступенчатый 
аналитический поток с участием нескольких пользователей и приложений. Кроме того, Oracle BI Delivers 
динамически определяет получателей и информацию, которую конкретные пользователи должны иметь 
в нужное время.

Работа с Oracle BI Delivers
Веб-интерфейс Oracle BI Delivers предназначен для создания и подписки на агенты самообслужи-

вания и позволяет пользователям выбирать варианты доставки, создавая индивидуальные профили. 
Например, в качестве профиля доставки можно задать параметр «нет на месте». Кроме того, выбор 
профиля зависит от важности предупреждения. Рассылка предупреждений осуществляется как отдель-
ным пользователям, так и группам. Для пользователей предусмотрена возможность сохранять анали-
зы, планировать их автоматическое выполнение, задавать пороговые значения данных и определять 
получателей предупреждений в случае превышения пороговых значений. Благодаря Oracle BI Delivers 
руководители в процессе управления организацией смогут использовать исключения – уведомления и 
предупреждения из инфраструктуры бизнес-аналитики, которая отвечает за мониторинг организации,  –
и принимать оперативные меры.

Функциональные возможности Oracle BI Delivers
Некоторые возможности Oracle BI Delivers описаны ниже.

 • Создание проактивных предупреждений и подписка на них. Интуитивно понятный механизм, 
реализованный в Oracle BI Delivers, позволяет бизнес-пользователям создавать и публиковать 
проактивные предупреждения и условия и подписываться на их получение. Пользователи могут 

Рис. 14. Oracle BI Delivers
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выбирать опубликованные запросы и запланировать их выполнение, а затем получить их через 
множество устройств. Для определения условий отправки предупреждения применяются пороговые 
значения и временные условия.

 • Интеллектуальные агенты. Используя Oracle BI Delivers, любой пользователь (а не только админи-
страторы) может свободно определять свои процессы, называемые агентами. Агенты «отслеживают» 
возникновение определенных пользователем условий или достижение пороговых значений, а затем 
отправляют уведомление. Oracle BI Delivers может осуществлять действия на основании предвари-
тельно определенного дерева решений. Например: «Если объемы поставок Продукта A опустятся 
ниже 10 000 штук, отправить сообщение мне, на склад и поставщику».

 • Составные/сложные условия. Oracle BI Delivers позволяет пользователям создавать агенты, отсле-
живающие очень сложные условия на основе данных и времени, основываясь как на информации, 
полученной в реальном времени, так и на исторических данных. Подобно другим объектам каталога, 
например, пользовательским группам или расчетам, заданное условие можно сохранить как объект 
для последующего использования, совместной работы и обмена.

 • Множество каналов поставки и профилей. Пользователи могут выбрать способ получения уве-
домлений (по электронной почте, на пейджер, iPhone, по телефону), а также время в течение дня и 
недели. Профили доставки можно связать с отдельными предупреждениями, на которые подписан 
пользователь.

Направленная аналитика с использованием интерактивных информационных панелей
Направленная аналитика – одна из очень полезных возможностей интерактивных информационных 

панелей, посредством которой их содержимое и макет могут динамически изменяться вслед за изме-
нением анализируемой информации. Бизнес-события, отслеживаемые при тех же условиях Oracle BI 
Delivers, обеспечивают представление ссылок направленной навигации. Это также позволяет добиться 
согласованности бизнес-уведомлений между представлением на информационных панелях, в электрон-
ной почте или на мобильных устройствах в зависимости от срочности доставки этой информации. При 
этом данные должны отображаться тогда, когда требуется принять какие-либо меры, и быть невидимыми 
там, где они окажутся наименее полезными или могут необоснованно отвлекать.

Благодаря специальным настройкам разделы на странице информационной панели будут отобра-
жаться только при наличии актуальной/срочной информации в данных. Например, информационная 
панель менеджера по продажам может содержать раздел, который отображается только тогда, когда 
объемы продаж основной продукции в текущем квартале сокращаются или при поступлении большого 
количества претензий со стороны клиентов.

То же самое касается и отдельных ссылок. Например, при сокращении объемов продаж основной 
продукции может появляться ссылка с сообщением об этом. Щелкнув по ссылке, пользователь получает 
доступ к анализу (или информационной панели) по соответствующей продукции.

Направленная аналитика позволяет организациям фиксировать наиболее удачные способы исполь-
зования информации одним пользователем или отделом и координировать действия других пользова-
телей и отделов при работе с системой. Например, можно понять, как благодаря полученным данным 
лучший менеджер повышает эффективность продаж. Эту информацию можно использовать в последую-
щем, чтобы помочь другому менеджеру так же разумно применять предоставляемые данные.

АКТИВНАЯ АНАЛИТИКА – Bi Action Framework
Oracle BI Action Framework повышает результативность бизнес-анализа. Это достигается благодаря 

возможности при работе с Oracle BI вызывать бизнес-процессы или переходить к связанному содер-
жимому. Action Framework позволяет настроить взаимодействие Oracle BI с решениями для управления 
бизнес-процессами, такими как Oracle SOA Suite, транзакционные системы, например People Soft и 
Siebel CRM, а также с другими внешними системами через стандартизованные точки интеграции, напри-
мер, через веб-сервисы. Action Framework направляет действия бизнес-пользователей, которые можно 
выполнить из информационных панелей, анализов, диаграмм, карт и элементов карт показателей, таких 
как KPI и цели. При использовании агентов действия могут выполняться автоматически. Действия пере-
дают контекст из BI к конечной функциональности. Они безопасны и могут быть повторно использованы 
различными компонентами BI. Действия создаются для следующих целей:

 • навигация к содержимому бизнес-аналитики;

 • навигация к веб-странице;

 • навигация к E-Business Suite;

 • навигация к Siebel CRM;

 • навигация к EPM;
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 • вызов веб-сервиса;

 • вызов Java-метода;

 • вызов сценария браузера;

 • вызов HTTP-запроса.

Рис. 15. Action Framework
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МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС-АНАЛИЗ

Несмотря на то что аналитическая бизнес-информация часто доступна через классический веб-
интерфейс браузера, все больше и больше пользователей сталкиваются с необходимостью иметь 
мобильный доступ и получать обновленные данные, находясь вдалеке от офиса. При этом возможность 
фиксировать и изменять содержимое в офисных приложениях должна сохраняться.

РАБОЧИЕ КНИГИ BI BRIEFING BOOKS
Рабочие книги Briefing Book, определяемые на интерактивных информационных панелях Oracle, пред-

ставляют собой панели отчетов, которые можно компоновать онлайн, а затем сохранять и использовать 
в автономном режиме. После создания рабочая книга Briefing Book преобразовывается в многостра-
ничный PDF-документ со встроенными структурными элементами навигации и возможностью навигации 
по страницам. Для чтения этого универсального формата подойдет любой инструмент просмотра PDF.

Пользователи могут создать моментальный снимок данных при добавлении содержимого или 
«обновляемые» книги Briefing Book с актуальной информацией. Помимо всего прочего, эти книги можно 
использовать для архивации информации локально или на файловом сервере.

Для получения рабочей книги Briefing Book необходимо создать произвольный запрос или график, 
а для автоматической отправки по электронной почте – использовать Oracle BI Delivers. Содержимое 
можно персонализировать по каждому получателю, настроив безопасность на уровне объектов или 
данных. В Oracle BI предусмотрена возможность определять профили командировки, благодаря которой 
данные будут отправляться на конкретные мобильные устройства или в учетные записи пользователей, 
находящихся в пути, хотя в последнее время это различие становится все менее актуальным, поскольку 
мобильные устройства становятся платформой де-факто для работы с почтой и общими вложениями.

ORACLE BI MOBILE
В современных условиях актуальные аналитические данные и бизнес-информация должны быть 

доступны предприятиям в любое время. Ключевая роль в решении этой задачи принадлежит мобильным 
устройствам. Работая с Oracle BI Foundation Suite, пользователи могут получить доступ ко всему содер-
жимому информационных панелей через свои мобильные устройства, при этом весь контент будет опти-
мизирован для мобильных платформ. В основе подхода Oracle не только надежная платформа Oracle BI, 
но и доказанная ценность содержимого существующих приложений бизнес-аналитики, используемого 
на мобильных устройствах. В результате пользователи работают в более эффективной и при этом зна-
комой среде и не нуждаются в какой-либо специальной подготовке.

Инновационные функции Oracle BI, такие как Action Framework, встроенные представления карт 
показателей, представления в виде карт, направленная навигация и сложные интерактивные инфор-
мационные панели, могут быть доступны в специальных приложениях Oracle BI Mobile. Отправка 
предупреждений, уведомлений и другие классические функции становятся еще более эффективными 
благодаря возможности дополнительного исследования данных и вызова бизнес-действий. Многие из 
этих функций относятся непосредственно к главе «Эффективная аналитика», которая была рассмотре-
на выше. Поддержка соответствующих интерактивных функций для работы с привычным содержимым 
бизнес-аналитики, такие как жесты, сведение двух пальцев, смахивание или определение ориентации, 
зависит от устройства.

Рис. 16. Oracle BI Mobile на Apple iPad
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Содержимое Oracle BI Mobile разрабатывается в знакомых и интуитивно понятных браузерных при-
ложениях Oracle BI. Оно динамически адаптируется под конечные устройства. То есть информационная 
панель с несколькими столбцами может сворачиваться в панель с одним столбцом или разделяться на 
более мелкие части в стиле, подобном приложению. Важно отметить, что приложения Oracle BI Mobile 
обладают средствами встроенной безопасности и поддерживают SSL, SSO и другие технологии проме-
жуточного ПО.

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПАКЕТА MICROSOFT OFFICE

Oracle BI Foundation Suite поддерживает полную интеграцию с пакетом Microsoft Office. Благодаря 
этому, имея в распоряжении актуальные корпоративные данные в документах Microsoft Word, Excel и 
PowerPoint, можно получить доступ из среды Microsoft Office к информации Oracle BI Server, Analysis & 
Reporting, интерактивным информационным панелям и BI Publisher. Пользователи получат возможность 
обмениваться документами Office по сети для совместного принятия решений.

Процесс переноса корпоративных данных в документы Microsoft Office отнимает у бизнес-пользо-
вателей массу драгоценного времени, поскольку требует определить (i) порядок доступа к данным из 
различных источников, (ii) права доступа к информации, (iii) порядок обеспечения актуальности данных 
в Microsoft Office во избежание неточностей; (iv) порядок защиты данных для предотвращения несанк-
ционированного доступа к ним.

Подключаемый модуль BI Office
С помощью подключаемого модуля BI Office бизнес-пользователи могут добавлять аналитическую 

информацию в документы Microsoft Office и экономить драгоценное время, не сомневаясь в точности 
данных, доступности информации и безопасности обмена данными с коллегами.

Подключаемый модуль BI Office имеет ряд важных преимуществ:

 • Упрощенное встраивание данных. Подключаемый модуль BI Office позволяет легко и эффективно 
встраивать корпоративные данные в документы Microsoft Office. Все, что нужно сделать бизнес-поль-
зователю, – это создать шаблон документа, в который планируется встроить корпоративные данные 
с помощью Microsoft Word или Microsoft Excel. При этом шаблон, выходной формат и региональные 
параметры (язык, часовой пояс) в среде Microsoft Office легко изменить. После создания шаблона 
определить источник данных для встраивания их в Microsoft Office, будь то сама схема базы дан-
ных, показатель или информационная панель, не составит труда. Благодаря панели инструментов 
«Параметры» аналитические данные будут сохранены в Microsoft Office.

 • Стандартные документы Microsoft Office. От других инструментов бизнес-аналитики подключа-
емый модуль BI Office отличается возможностью создавать полноценный документ Microsoft Office. 
Благодаря этому пользователи могут форматировать, перестраивать документ, использовать макро-
сы, выполнять расчеты в ячейках в среде Microsoft Office и объединять в одном документе данные 
из неаналитических источников. Кроме того, предусмотрена возможность изменять фильтры дан-
ных, сохраненные выбранные объекты, правила и формулы, оставив форматирование и расчеты в 
Microsoft Office.

 • Безопасность. Подключаемый модуль BI Office сохраняет информацию о правах пользователя при 
обращении к корпоративным данным из документов Microsoft Office. Это исключает необходимость 
создавать отдельные имя пользователя и пароль: те же данные, используемые для доступа к инте-
рактивным информационным панелям, подойдут и для безопасного доступа к Microsoft Office, что 
обеспечит сокращение расходов на администрирование безопасности и упростит задачи сопрово-
ждения.

 • Гарантия точности данных. Подключаемый модуль BI Office исключает неточности в данных, позво-
ляя выбрать автоматическое обновление отдельного элемента или всех данных в документе Office 
при подключении пользователя к сети.

 • Просмотр данных в контексте. Подключаемый модуль BI Office предоставляет получателю доку-
мента дополнительный контекст о запрашиваемых данных. Щелкнув на определенные данные, 
можно непосредственно из приложения Microsoft Office просмотреть базовый отчет.

 • Рассылка. Благодаря подключаемому модулю BI Office пользователи могут обмениваться докумен-
тами, необходимыми для совместного принятия решений. Способы обмена таковы: (i) размещение 
документа в режиме онлайн во встроенной информационной панели; (ii) обмен документами с 
использованием сетевых папок; (iii) обмен документами на корпоративном портале (Oracle Portal или 
другие решения); (iv) обмен документами, вложенными в сообщения электронной почты.
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Подключаемый модуль BI Office интегрирован со знакомой пользователям средой Microsoft Office 
и предоставляет им простой и эффективный способ для встраивания точных, обновляемых данных в 
созданные ими документы, электронные таблицы и презентации. Готовыми документами Office можно 
обмениваться с другими пользователями, что упростит принятие совместных решений. Подключаемый 
модуль BI Office обеспечивает высокую безопасность, прост в установке, что во многом достигается 
благодаря функции автоматического обновления Microsoft Office, а возможность интерактивного обнов-
ления гарантирует точность данных.

Oracle Smart View для Office
Oracle Smart View для Office расширяет возможности подключаемого модуля BI Office и обеспечивает 

прямой доступ к приложениям Oracle Essbase, Oracle Hyperion Enterprise Performance Management (EPM), 
а также единой информационной модели предприятия через сервер Oracle BI Server. Благодаря Smart 
View можно интегрировать данные EPM и BI непосредственно из источника данных в Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint и Microsoft Outlook, а также выполнить синхронизацию данных между Microsoft 
Word, Excel и PowerPoint.

Smart View – это идеальный инструмент выбора для ключевых пользователей, работающих с при-
ложениями Essbase. Благодаря ему пользователи Essbase могут использовать мощные возможности 
свободного анализа, работать со сводными данными, изменять масштаб, сохранять/удалять элемен-
ты, получать полный доступ к метаданным Essbase, функциям обратной записи и сценариям расчета 
Essbase.

Рис. 17. Подключаемый модуль Oracle BI Office

Рис. 18. Oracle Smart View для Office
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СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ИНТЕГРАЦИЯ

Инструментальный комплекс Oracle BI Foundation Suite предлагает широкие возможности для соз-
дания пользовательских приложений и интеграции с существующими системами, используя открытые 
интерфейсы этого продукта, соответствующие промышленным стандартам. В следующем разделе речь 
пойдет о возможностях собственных разработок и интеграции.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ APPLICATION DEVELOPMENT FRAMEWORK
Решение Oracle Application Development Framework (ADF) – это комплексная платформа Java EE, 

существенно упрощающая разработку приложений за счет стандартных инфраструктурных сервисов 
и средств визуальной и декларативной разработки. В распоряжении пользователей Oracle BI оказы-
ваются компоненты представлений, которые можно легко интегрировать в приложения, построенные 
по модели ADF. Для разработки приложений, как правило, используется среда Oracle JDeveloper. Кроме 
того, представления ADF образуют составные строительные блоки для приложений Oracle Fusion.

Компоненты представлений доступны через Oracle BI и позволяют использовать полные отчеты и 
отдельные представления отчетов, полные информационные панели и их отдельные страницы, а также 
представления карт показателей. Кроме того, объект программного представления в Oracle BI Server 
дает возможность работать с объектами представлений логических SQL-запросов, которые можно 
включать в приложения ADF. Дополнительное представление ADF описывает инструмент создания отче-
тов на основе мастеров и выполняет главную роль в стратегии обеспечения доступности Oracle BI.

Для использования представления бизнес-аналитики пользователь должен создать подключение к 
BI Presentation Services в JDeveloper. При этом объекты в веб-каталоге становятся доступными в палитре 
ресурсов и их можно перетаскивать на страницу ADF. Интеграция на основе ADF поддерживает возмож-
ности персонализации и передачи контекста.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА, ВЕБ-ЦЕНТР И ПОРТАЛЫ
Ценность фактической информации повышается, когда коллеги могут обмениваться ею и обсуждать 

результаты. Система Oracle BI 11g полностью интегрирована с решением Oracle WebCenter. WebCenter –
это ведущий в отрасли портал для социального сотрудничества и обмена информацией, который 
позволяет с легкостью получать доступ к содержимому Oracle BI и работать с ним. При использовании 
бизнес-данных пользователи могут в полной мере использовать функции WebCenter. Функциональные 
возможности WebCenter Web 2.0 для совместной работы таковы: поиск, назначение тэгов, облака тэгов, 
привязка и связывание документов, форумы обсуждений, чат, функции присутствия и сотрудничества в 
реальном времени, рабочие области и списки сообществ.

Рис. 20. Обсуждение содержимого Oracle BI в WebCenter
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Oracle BI можно интегрировать и в сторонние порталы с соблюдением отраслевых стандартов. 
Предусмотрена возможность предоставить доступ к полным информационным панелям, их отдельным 
страницам или отдельным отчетам, диаграммам и анализу, сохранив функции передачи контекста и вза-
имодействия через корпоративные порталы.

ВЕБ-СЕРВИСЫ
Решение Oracle BI Presentation Services предлагает программный интерфейс на основе протокола 

SOAP (Simple Object Access Protocol). Oracle BI поддерживает ряд веб-сервисов для интеграции с поль-
зовательскими приложениями и порталами. Сервисы обеспечивают выполнение операций с сеансами, 
HTMLView (GUI), XML View (данные) и каталогом. API SOAP можно использовать для разработки особых 
пользовательских интерфейсов Oracle BI или для встраивания функциональности Oracle BI в существую-
щие приложения. Благодаря этому API появляется возможность запускать веб-сеансы и управлять ими, 
загружать результаты из Oracle BI Presentation Services в формате XML, встраивать результаты Oracle BI 
Presentation Services в сторонние динамические веб-страницы, Oracle WebCenter и платформы порта-
лов, объединять параметры отчетов и логические SQL для создания анализов и возврата результатов, а 
также осуществлять навигацию по веб-каталогу и управлять им.

SAMPLE APPLICATION (SAMPLEAPP)
Oracle Sample Application для Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (EE) представляет собой 

полный набор примеров конфигурации решения Oracle Business Intelligence Suite. Это простое в установ-
ке содержимое поможет изучить разнообразные возможности комплекса Oracle Business Intelligence 
Suite, включая интерактивные информационные панели, моделирование семантического слоя и раз-
личные средства интеграции источников OBIEE. Последнюю версию пакета SampleApp можно загрузить 
из Oracle Technology Network.

API ESSBASE
API Essbase – интерфейс разработчика Essbase, обеспечивающий создание пользовательских при-

ложений с возможностями MOLAP Essbase Server.
Oracle Essbase представляет собой MOLAP-решение, удовлетворяющее потребности конечных поль-

зователей-аналитиков из различных отделов, в том числе финансового, бухгалтерии и маркетинга, в 
сложных расчетах в масштабе всего предприятия. Клиентские инструменты Essbase обеспечивают 
доступ к централизованным данным через различные интерфейсы, в числе которых:

 • веб-интерфейсы;

 • интерфейсы с электронными таблицами;

 • средства управления приложениями и данными;

 • пользовательские программы, разрабатываемые с помощью интерфейса прикладного программи-
рования (API) Essbase.

Пользователи API Essbase могут воспользоваться множеством мощных и сложных функций:

 • прозрачный доступ «клиент – сервер»;

 • обработка данных, консолидация и отчетность;

 • инкапсулированный вход на сервер;

 • удаленное управление файлами;

 • администрирование приложений и баз данных;

 • администрирование пользователей и групп;

 • прозрачные, встроенные средства обеспечения безопасности;

 • индивидуальная работа с памятью и обработка сообщений;

 • поддержка нескольких платформ;

 • библиотека функций, позволяющая напрямую создавать, обрабатывать и вести структуры баз дан-
ных из программы C или Visual Basic.

API служит интерфейсом между пользовательской клиентской программой и Essbase и управляет 
передачей данных между клиентом и сервером. Пользовательские приложения вызывают функции API 
с помощью программ C или Java, и данные возвращаются с серверов Essbase, к которым подключают-
ся приложения. Интерфейс API также предусматривает возможность работы с языком MDX, де-факто 
отраслевым стандартом для опроса серверов MOLAP.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИМИ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Oracle BI 11g предоставляет широкие возможности системного администрирования аналитических 
приложений на основе открытых стандартов, сокращая совокупную стоимость владения (TCO) системой 
бизнес-аналитики. К основным функциям относятся задачи установки, обновления, патчирование, обе-
спечения безопасности и поддержания жизненного цикла системы.

Ключевую роль в управлении системами Oracle BI играет продукт Oracle Enterprise Manager, обеспе-
чивающий централизованное, полноценное веб-управление системами как небольших организаций, 
так и крупных предприятий. Используя Oracle Enterprise Manager, системный администратор Oracle BI 
может через единый интерфейс управлять корпоративной средой, состоящей из нескольких серверов.

Простые в использовании, интегрированные в Enterprise Manager экраны Oracle BI и низкая сово-
купная стоимость владения позволяют сосредоточиться на общем жизненном цикле системы и зада-
чах администрирования. Разделы с ключевой метрикой и диагностической информацией дополнены 

Рис. 21. Управление системами Oracle BI

Рис. 22. Мониторинг системы Oracle BI
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областями с указанием общего состояния системы, а отдельные вкладки позволяют выполнять особые 
задачи администрирования. 

Легко и быстро обеспечивать доступность и необходимый уровень масштабируемости системы 
Oracle BI можно благодаря справочному разделу, содержащему задачи, наилучшим образом подходящие 
для оптимизации системы.

Ключевое отличительное преимущество Oracle BI 11g заключается в уникальной возможности мас-
штабировать систему «одним щелчком мыши». Системный администратор просто принимает решение о 
распределении различных компонентов Oracle BI (Oracle BI Server или Oracle BI Presentation Services) в 
кластерной среде машин, и Oracle Enterprise Manager возьмет на себя решение задач выделения ресур-
сов и конфигурирования.

Кроме того, все эти функциональные возможности доступны из программ, поскольку системы Oracle 
BI построены на Java MBeans.

В целом, Oracle Enterprise Manager обеспечивает непревзойденные интегрированные возможности 
системного администрирования Oracle BI 11g, а интуитивно понятный, оориентированный на задачи 
веб-интерфейс позволяет добиться снизить совокупную стоимость владения.

Рис. 23. Масштабирование системы одним щелчком мыши
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА
Каждый отдельно взятый компонент инструментального комплекса Oracle BI Foundation Suite – Oracle 

BI Enterprise Edition 11g, Oracle BI Publisher, Oracle Essbase, Oracle Scorecard and Strategy Management и 
Oracle Essbase Analytics Link – предоставляет организациям существенные преимущества, чего нельзя 
сказать о других решениях бизнес-аналитики, поскольку они способны обеспечить лишь отдельные воз-
можности в функциональных областях BI Foundation. Уникальность Foundation Suite заключается в инте-
грации всех основных компонентов, что повышает ценность инвестиций в решения бизнес-аналитики.

Преимущества интегрированной платформы: (1) полный доступ к информации и расчетам из прило-
жений Essbase через любые каналы доставки; (2) объединение информации Essbase с другими источни-
ками корпоративных данных; (3) создание приложений Essbase с использованием общих метаданных; 
(4) создание профессиональных корпоративных отчетов на основе общих метаданных; (5) интеграция 
корпоративной отчетности с другим содержимым бизнес-аналитики; (6) определение ключевых пока-
зателей эффективности на основе данных из Essbase и других источников предприятия; (7) повторное 
использование ключевых показателей эффективности в приложениях бизнес-аналитики и картах пока-
зателей; (8) хранение обширной финансовой аналитической информации, полученной из оперативных 
финансовых приложений и других источников, в Essbase.

Интеграция обеспечивает превосходную видимость бизнес-операций и их согласованность в органи-
зации. Комплекс интегрированных инструментов Oracle BI Foundation Suite гарантирует быструю окупае-
мость любого коммерческого решения бизнес-аналитики.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ORACLE BI FOUNDATION SUITE
В предыдущих разделах был приведен обзор технологических особенностей инструментального 

комплекса Oracle BI Foundation Suite. Вкратце обобщим ключевые преимущества этого программного 
комплекса перед другими инструментами бизнес-аналитики:

 • Интегрированная платформа. В отличие от конкурентных решений, как правило, представляю-
щих собой набор инструментов, Oracle BI Foundation Suite является по-настоящему интегрирован-
ной платформой с объединенными метаданными, комплексной безопасностью, интегрированной 
инфраструктурой доставки содержимого, а также возможностями интегрированного управлениями 
системами.

 • Единое информационное пространство. Oracle BI Foundation Suite и единая информационная 
модель предприятия позволяют организациям предоставлять федеративный доступ или объединять 
корпоративные данные из нескольких баз данных, корпоративных приложений, OLAP-источников 
и неструктурированных источников данных в единое информационное пространство предприятия. 
Это основополагающее требование особенно актуально для комплексного управления бизнес-про-
цессами и обеспечения эффективности деятельности, учитывая, что в большинстве организаций 
используется несколько хранилищ данных, витрин и специальных аналитических приложений, вклю-
чая новые приложения, которые еще не загружены в какие-либо витрины. Конкурирующие решения 
требуют отдельных моделей метаданных для различных источников данных.

 • Единая семантическая бизнес-модель. С помощью единой информационной модели предпри-
ятия компании могут представить важные для их деятельности источники данных в виде простой, 
логической и семантически единой бизнес-модели. Подобная ориентация на модель (в сравнении с 
ориентированным на отчеты представлением информации) позволяет организациям использовать 
одинаковое определение аналитических показателей/информации независимо от географическо-
го местонахождения пользователей, которые могут осуществлять расчеты с этой информацией из 
разрозненных витрин данных и хранилищ. Модельно-ориентированное представление информации 
дает пользователям возможность работать абсолютно самостоятельно, не испытывая затруднений, 
которые могут быть сопряжены со сложностью структур базовых данных, и не требуя перестраивать 
бизнес-семантику для каждого отдельного отчета. Благодаря этому достигается согласованность и 
точность информации.

 • Всеобъемлющий бизнес-анализ. Oracle BI Foundation Suite – это единственная система, позволя-
ющая бизнес-пользователям получать доступ к необходимой им информации в нужное время на раз-
личных устройствах и по нескольким каналам доставки. При этом сохраняется последовательность 
определения расчетов и возможность самостоятельной работы с информацией.
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 • Информация в реальном времени. Oracle BI Foundation Suite позволяет бизнес-пользователям 
совмещать исторические данные с информацией в реальном времени, имея под рукой самые акту-
альные данные, то есть зная не только «что произошло», но и «что происходит».

 • Действия на основе объективных данных. Благодаря средствам практической аналитики и моде-
ли Action Framework, Oracle BI Foundation Suite обеспечивает по-настоящему проактивную аналитику. 
Возможности навигации помогают пользователям бизнес-процессов быстро переходить к устране-
нию проблем и вызывать соответствующие бизнес-процессы. Другие инструменты просто сосредо-
точены на совершившихся фактах.

 • Оптимизация бизнес-процессов. Интеграция между Oracle BI Foundation Suite и Oracle BPEL 
Process Manager призвана объединить бизнес-информацию в потоки бизнес-операций в целях опти-
мизации бизнес-процессов, образуя так называемую функцию «восприятия и реагирования».

 • Автоматизированная оптимизация производительности. Компонент Aggregate Persistence 
позволяет администратору использовать метаданные единой информационной модели предприятия, 
чтобы быстро и легко создавать, загружать и сохранять агрегированные представления, снижая 
совокупную стоимость владения важнейшим инструментом оптимизации хранилища данных.

 • Наилучший ROLAP-анализ. Oracle BI Foundation Suite предоставляет в распоряжение пользовате-
лей первоклассные средства ROLAP, обеспечивая гибкость исследования всех источников данных, 
обширную поддержку схем, возможности многоступенчатых расчетов, автоматизированную настрой-
ку запросов, а также ориентированный на задачи интерфейс пользователя.

 • Наилучший MOLAP-анализ. Oracle BI Foundation Suite предлагает лучшие в своем классе возможно-
сти MOLAP: Oracle Essbase в качестве основы анализов «что-если», возможности пользовательского 
планирования и прогнозирования, первый на рынке полностью унифицированный интерфейс поль-
зователя ROLAP и MOLAP, а также возможность плавной навигации между реляционными, OLAP- и 
неструктурированными источниками данных.

 • Максимально эффективная регламентная отчетность и публикация. Oracle BI Foundation Suite –
это унифицированная архитектура для создания интерактивной и основанной на документах отчетно-
сти с применением веб-технологий, мощный пользовательский интерфейс для самостоятельной под-
готовки и публикации отчетов, полная интеграция с Microsoft Office, а также поддержка реляционных, 
OLAP- и неструктурированных источников данных.

 • Эффективное управление картами показателей и стратегиями. В состав комплекса Oracle BI 
Foundation Suite входит интегрированный компонент Scorecard and Strategy Management, который 
позволяет согласовать корпоративные цели с ключевыми показателями эффективности (KPI) в каче-
стве основных объектов метаданных. Расширенная визуализация и гибкий процесс построения не 
зависят от какой-либо конкретной методики.

 • Расширяемая платформа финансовой аналитики. Oracle BI Foundation Suite объединяет несколь-
ко источников операционных финансовых данных в единую модель, предоставляя подробную инфор-
мацию для аналитических измерений (KPI) и применения расширенной аналитики.

 • Лучшее в классе системное администрирование. Унифицированные и стандартизованные 
средства системного администрирования обеспечиваются для всего жизненного цикла Oracle BI 
Foundation Suite. К важнейшим возможностям относятся: кластеризация и обеспечение доступности, 
комплексная безопасность и управление данными пользователей, а также возможность работы в 
разнородных операционных средах.

 • Лучшие в классе средства многопользовательской разработки. Oracle BI Foundation Suite 
предлагает расширенные возможности многопользовательской среды разработки, поддерживая 
портативные приложения бизнес-аналитики, процессы управления жизненным циклом, применение 
исправлений, исправление ошибок, ветвление и слияние.

 • Быстрая окупаемость. И наконец, благодаря унифицированной инфраструктуре и поддержке пред-
настроенных аналитических приложений EPM-системы, Oracle BI Foundation Suite обеспечивает 
быструю окупаемость инвестиций в решения бизнес-аналитики.

ВЫВОДЫ
Используя инструментальный комплекс Oracle BI Foundation Suite, организации смогут достичь 

успешного роста, а также решить множество других операционных и финансовых задач. В распоряжении 
пользователей Oracle BI Foundation Suite оказывается не просто полный набор инструментов, а инте-
грированный комплекс средств всеобъемлющей бизнес-аналитики с полной информацией, доступной 
для всех сотрудников в привычной рабочей среде, приложениях и бизнес-процессах, что способствует 
существенному повышению ценности бизнеса.
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Для сотрудников предприятий Oracle BI Foundation Suite становится прекрасной возможностью 
работать с произвольными запросами и аналитическими выборками, OLAP-анализом, интерактивными 
информационными панелями, картами показателей, отчетностью, предиктивными анализами и пред-
упреждениями, мобильными приложениями и др.

Полная интеграция основных компонентов Foundation Suite – Oracle BI Enterprise Edition 11g, Oracle 
Essbase, Oracle BI Publisher, Oracle Scorecard and Strategy Management и Oracle Essbase Analytics Link – 
формирует замкнутые бизнес-процессы.

Программный комплекс Oracle BI Foundation Suite гарантирует быструю окупаемость инвестиций, 
поскольку легко интегрируется в существующую архитектуру организации, объединяя множество раз-
розненных систем в единое пространство. При этом расположение данных не меняется, а пользователи 
после приобретения могут свободно адаптировать решение в соответствии с потребностями бизнеса. 
Все это позволяет организациям анализировать информацию, сравнивая фактические, исторические 
данные и прогнозы из нескольких источников.

Комплекс Oracle BI Foundation Suite – это самое ценное, экономически эффективное решение биз-
нес-аналитики из представленных на рынке.
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