
Управление ключевыми
показателями и стратегиями
Oracle Scorecard & Strategy Management (OSSM) - инстру-
мент управления эффективностью деятельности пред-
приятия, встроенный в платформу Oracle BI 11g.  Благода-
ря OSSM степень достижения стратегических целей 
компании контролируется с помощью ключевых показа-
телей эффективности. 

Особенности реализации управления ключевыми показа-
телями и стратегиями в Oracle BI 11g:

• Специальные BI-объекты 
 - Ключевые показатели (KPI) – факт/план, пороги,  
   вычисления
 - Стратегии,  цели, перспективы

• Автоматический мониторинг (события отклоне- 
 ний KPI от заданных порогов)

• Визуализация стратегий и KPI
 - Автоматически генерируются 
        Стратегические карты и иерархии целей
         Причинно-следственные взаимосвязи
 - Аннотации и корректировки

• Поддержка методологий: Нортон и Каплан,  
 six sigma, Baldrige

Активный бизнес-анализ
Платформа Oracle BI 11g включает механизмы, обеспечи-
вающие  интеграцию бизнес-анализа с бизнес-процесса-
ми. Тем самым, анализ и действия производятся в едином 
замкнутом цикле. Возможны различные сценарии инте-
грации решения с бизнес- процессами:

• BI над бизнес-процессом – анализ показателей  
 бизнес-процесса

• BI встроен в бизнес-процесс – ход бизнес-процес- 
 са непосредственно зависит от принятия реше- 
 ния на основании анализа

• BI инициирует бизнес-процесс - запуск бизнес- 
 процессов на основе событий, определяемых  
 состоянием показателей.

Благодаря интеграции может производиться большое 
количество всевозможных действий разного вида:

• Навигация на отчеты, дэшборды, формы  
 OEBS, EPM контент, web-страницы

• Запуск web-сервисов, java-скрипта,  
 http-запросов,  агентов.

Эти виды действий могут запускаться как вручную, 
так и по настроенным событиям.

Oracle BI Collaboration
Платформа Oracle BI 11g предоставляет мощные 
возможности коллективной работы. Это достига-
ется следующими интеграционными возможно-
стями Oracle BI:

• Интеграция с WebCenter
 - Контекстный поиск, тэги
 - Ссылки и навигация между документами
 - Дискуссионные форумы
 - Чаты & обсуждение в реальном времени
 - Рабочие пространства
 - Группы общения (Community lists)

• Интеграция с порталами

Средства интеграции с MS Office
Платформа Oracle BI 11g содержит средства инте-
грации Oracle BI c офисными инструментами MS 
Office. Это  позволяет работать пользователю с 
данными BI стандартными средствами MS Office. 
Также стоит отметить, что все интерактивные от- 
четы и информационные панели экспортируются 
в Excel и PowerPoint.

Специалистами ФОРС осуществлен 
целый ряд проектов по построе- 
нию аналитических систем и хра- 
нилищ данных для таких компа- 
ний, как:

• Федеральная служба по финансовому  
 мониторингу (Росфинмониторинг)

• Федеральная служба по контролю за  
 незаконным оборотом наркотиков

• Федеральная миграционная служба

• Агентство по прогнозированию балансов  
 в электроэнергетике

• Агентство по ипотечному жилищному  
 кредитованию (АИЖК)

• АКБ «РосЕвроБанк»

• ОАО «Медицина»

• Международная компания DPD

• ОАО «АТС»

• ОАО «КапиталЪ-Страхование».

Аналитические 
системы на основе 
Oracle Business Intelligence

Ежедневно руководитель любого уровня сталкивается с 
необходимостью принятия управленческих решений – 
оперативных, тактических и стратегических.  Для того что- 
бы эти решения были единственно верными для  кон- 
кретной ситуации и времени, они должны быть хорошо 
обоснованными и опираться на достоверные, актуальные 
и непротиворечивые данные. Руководитель работает с 
цифрами и фактами, таблицами и отчетами. И из всего 
многообразия данных следует выбрать самые важные – 
те, что критичны для бизнеса и определяют важнейшие 
тенденции его развития. Сегодня только аналитические 
системы могут обеспечить генерирование, обработку и 
хранение такого рода информации.

Несмотря на огромный выбор аналитического инструмен-
тария, предлагаемого сегодня на рынке, функциональ-
ность таких программных продуктов практически одна и 
та же.  Важно то, как потом система может быть интегри-
рована с другими информационными системами пред-
приятия, каковы возможности развития отдельных её 
компонентов и консолидации в конечном счете всех 
систем и ресурсов на её базе.  

«ФОРС» предлагает решение на основе промышленной  
платформы Oracle – самой полной на сегодняшний день 
интегрированной продуктовой линейки для создания хра- 
нилищ данных и аналитических систем для максимально 
эффективного использования  накопленной информации. 

Масштаб создаваемых аналитических систем на основе 
Oracle BI может быть различным – от решений уровня от- 
дельных подразделений предприятия до крупных проек-
тов на региональном и федеральном уровне. При этом  
Oracle BI является лидером среди профильных решений 
по числу поддерживаемых пользователей и объему обра-
батываемых данных, обеспечивая самые широкие  функ-
циональные возможности с использованием сложных 
методов углубленного бизнес-анализа.

Преимущества Oracle BI
 

1. Единая интегрированная платформа, а не набор  
 инструментов

2. Одновременный доступ к нескольким источникам

3. Развитые средства управления метаданными

4. Новые технологии анализа (не только отчеты)

5. Высокая производительность

6. Централизованное системное администрирование

7. Интеграция с любой инфраструктурой и системами

Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, 3 
тел.: +7 (495) 787-7040   e-mail: bi@fors.ru   develop@fors.ru  
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ФОРС - группа компаний, сфера деятельности которых охва- 
тывает полный комплекс задач по поставке программно-ап-
паратного обеспечения, построению информационных сис- 
тем, инфраструктурных решений, технической поддержке и 
обучению.

ФОРС - ведущий разработчик, интегратор и дистрибутор 
решений Oracle, обладает статусом платинового партнера 
корпорации Oracle (Platinum Partner).

Компания «ФОРС» предлагает полный комплекс услуг по 
построению аналитических систем и хранилищ данных на 
базе решений Oracle, включая:

• Проведение предпроектного обследования,  
 выявление ключевых потребностей заказчика,  
 разработку функциональных и технических  
 требований к системе и определение ее целевых  
 характеристик

• Проектирование, разработку и внедрение корпо- 
 ративных и ведомственных хранилищ данных,  
 функционально-ориентированных витрин  
 данных

• Внедрение систем корпоративной отчетности и  
 оперативного анализа данных

• Тестирование и демонстрацию возможностей  
 инструментов Oracle Business Intelligence на  
 информационных массивах заказчика

• Тестирование и экспертную оценку прикладных  
 решений заказчика на собственном демо-стенде

• Обучение пользователей

• Сопровождение и техническую поддержку Oracle  
 первого уровня.

Решение ФОРС на основе Oracle Business Intelligence и 
средств Oracle для хранилищ данных  позволяет руковод-
ству компании в любое время  получать необходимую ин- 
формацию как руководству компании, так и различным 
сотрудникам в соответствии с выделенными правами 
доступа и полномочиями.



• Обеспечена интеграция с бизнес-процессами,  
 Oracle EPM и другими системами

• Разработан мощный механизм для карт ключе- 
 вых показателей (KPI)

• Используется новая пространственная аналитика
  
• Упрощена работа с шаблонами печатных отчетов

• Существенно усовершенствованы возможности  
 работы с мобильных устройств связи.

Аналитический сервер Oracle BI Server
Oracle BI Server — сервер запросов и анализа, поддержи-
вающий единое логическое представление корпоратив-
ной информации, содержащейся в различных источниках. 
Благодаря этому компоненту платформа обеспечивает:

• Генерацию запросов и оптимизацию доступа к  
 информационным источникам

• Выполнение сложных вычислений и аналитичес- 
 кую обработку
   
• Доступ к любым хранилищам данных, информа- 
 ционным источникам и системам, включая:

 - Прямой доступ к Oracle Database, Oracle Essbase,  
   Oracle OLAP Option,  DB2, MS SQL Server, MS SQL Server  
   Analysis Services, Teradata
 - Любые реляционные  базы данных через стандарт- 
   ные интерфейсы
 - Любые файловые системы,  XML-источники и др.
 - Аналитические, оперативные, транзакционные,  
   внешние системы

• Масштабируемость, надежность, производитель- 
 ность, интеллектуальное кэширование, баланси- 
 ровку нагрузки, работу в кластерной архитектуре. 

Регламентные отчеты
BI Publisher — масштабируемый сервер корпоративной 
отчетности, поддерживающий массовую генерацию 
отчетов в различных форматах.

Этот компонент обладает рядом достоинств:

• Бесшовная интеграция с интерактивными отчета- 
 ми, информационными панелями, BI сервером

• Расширенная интеграция с MS Office (для проек- 
 тирования шаблонов)

• Проектирование внешнего вида (шаблона)  
 отчета в web-интерфейсе

• Расширенные возможности форматирования

• Мощные функции доставки и распространения  
 отчетов по расписанию

• Легкость поддержки

Пространственная аналитика
В платформу Oracle BI 11g встроена интеграция биз- 
нес-анализа и ГИС. Пространственная визуализация пока- 
зателей на карте обеспечивает более глубокое понима- 
ние и расширяет возможности анализа. Данный инстру- 
мент имеет простой и понятный интерфейс, в отличие от 
большинства аналогичных инструментов в других BI-сис- 
темах. Высокопроизводительная работа с ГЕО-данными 
обеспечивается мощной базовой технологией Oracle 
Spatial, которая встроена в СУБД Oracle Database 11g.

Информационные панели
Информационные панели – портальный способ организа-
ции всевозможных представлений данных: таблиц, гра- 
фиков, диаграмм и т.д. Информационные панели можно 
персонализировать как для групп, так и для отдельных 
пользователей. Пользователи могут сами при помощи ин- 
туитивно-понятного интерфейса управления легко на- 
страивать свое информационное пространство из пред-
настроенных представлений данных или настроенных 
самостоятельно таблиц, графиков, диаграмм. 

Интерактивные отчеты
Средство создания и выполнения нерегламентированных 
(ad-hoc) интерактивных отчетов позволяет на основе ло- 
гической модели корпоративных данных формировать 
произвольные запросы, определять дополнительные вы- 
числения и визуализировать результаты для последующе-
го анализа. Пользователю предоставляется широкий 
спектр всевозможных представлений, включая сложные 
таблицы, различные виды диаграмм и измерителей, спе- 
циализированные представления интерактивных филь-
тров, средства анимации. Полученные в результате отче- 
ты поддерживают возможности перехода на детальный 
уровень вплоть до транзакционных исходных документов.
Ключевые достоинства этого компонента:

• Возможность формирования бизнес-пользовате- 
 лями произвольных запросов и отчетов
  
• Простой интуитивный интерфейс конструктора  
 запросов

• Визуальные средства построения запросов в  
 терминах предметной области

• Результаты легко встраиваются в аналитические  
 панели и алерты

• Мощные возможности визуализации:
- Высококачественная бизнес-графика
- Интерактивная визуализация
- Анимация
- Богатый набор диаграмм и графиков
- Интерактивные легенды диаграмм
- Представления «мастер-деталь» взаимосвязей.

Oracle Business Intelligence
Oracle Business Intelligence 11g — это корпоративная 
аналитическая платформа, включающая весь спектр 
инструментов бизнес-анализа:

• Интерактивные информационные панели

• Средства создания и выполнения нерегламенти- 
 рованных (ad-hoc) запросов пользователей на осно-  
 ве логической модели корпоративных данных
    
• Подсистему регламентных отчетов (для печати)

• Инструменты пространственной аналитики  
 (привязка к географии)

• Управление ключевыми показателями и страте- 
 гиями (scorecards)

• Активный бизнес-анализ (анализ и действия в  
 едином замкнутом цикле, встраивание задач  
 анализа в бизнес-процессы)

• Коллективную работа BI Collaboration   
 (интеграция с WebCenter и порталами)
   
• Средства интеграции с MS Office

• Поддержку мобильного доступа и многое другое.

Платформа Oracle BI 11g объединяет лучшие специализи-
рованные программные решения, которые когда-либо 
были созданы компаниями Oracle, Siebel и Hyperion.

Oracle BI 11g решает самые сложные задачи информаци-
онной поддержки бизнес-процессов и непосредственно-
го управления ими. Платформа обеспечивает сбор 
информации из различных источников (систем управле-
ния предприятием, хранилищ корпоративных данных, 
любых баз данных или файлов распространенных форма-
тов) и позволяет анализировать данные в единых свод-
ных представлениях.

11-я версия Oracle BI качественным образом отличается 
от предыдущих благодаря следующим новшествам:

• В бизнес-моделях данных существенно улучшены  
 механизмы иерархий

• Создан новый механизм визуализации графиков  
 и диаграмм
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тров, средства анимации. Полученные в результате отче- 
ты поддерживают возможности перехода на детальный 
уровень вплоть до транзакционных исходных документов.
Ключевые достоинства этого компонента:

• Возможность формирования бизнес-пользовате- 
 лями произвольных запросов и отчетов
  
• Простой интуитивный интерфейс конструктора  
 запросов

• Визуальные средства построения запросов в  
 терминах предметной области

• Результаты легко встраиваются в аналитические  
 панели и алерты

• Мощные возможности визуализации:
- Высококачественная бизнес-графика
- Интерактивная визуализация
- Анимация
- Богатый набор диаграмм и графиков
- Интерактивные легенды диаграмм
- Представления «мастер-деталь» взаимосвязей.

Oracle Business Intelligence
Oracle Business Intelligence 11g — это корпоративная 
аналитическая платформа, включающая весь спектр 
инструментов бизнес-анализа:

• Интерактивные информационные панели

• Средства создания и выполнения нерегламенти- 
 рованных (ad-hoc) запросов пользователей на осно-  
 ве логической модели корпоративных данных
    
• Подсистему регламентных отчетов (для печати)

• Инструменты пространственной аналитики  
 (привязка к географии)

• Управление ключевыми показателями и страте- 
 гиями (scorecards)

• Активный бизнес-анализ (анализ и действия в  
 едином замкнутом цикле, встраивание задач  
 анализа в бизнес-процессы)

• Коллективную работа BI Collaboration   
 (интеграция с WebCenter и порталами)
   
• Средства интеграции с MS Office

• Поддержку мобильного доступа и многое другое.

Платформа Oracle BI 11g объединяет лучшие специализи-
рованные программные решения, которые когда-либо 
были созданы компаниями Oracle, Siebel и Hyperion.

Oracle BI 11g решает самые сложные задачи информаци-
онной поддержки бизнес-процессов и непосредственно-
го управления ими. Платформа обеспечивает сбор 
информации из различных источников (систем управле-
ния предприятием, хранилищ корпоративных данных, 
любых баз данных или файлов распространенных форма-
тов) и позволяет анализировать данные в единых свод-
ных представлениях.

11-я версия Oracle BI качественным образом отличается 
от предыдущих благодаря следующим новшествам:

• В бизнес-моделях данных существенно улучшены  
 механизмы иерархий

• Создан новый механизм визуализации графиков  
 и диаграмм



Управление ключевыми
показателями и стратегиями
Oracle Scorecard & Strategy Management (OSSM) - инстру-
мент управления эффективностью деятельности пред-
приятия, встроенный в платформу Oracle BI 11g.  Благода-
ря OSSM степень достижения стратегических целей 
компании контролируется с помощью ключевых показа-
телей эффективности. 

Особенности реализации управления ключевыми показа-
телями и стратегиями в Oracle BI 11g:

• Специальные BI-объекты 
 - Ключевые показатели (KPI) – факт/план, пороги,  
   вычисления
 - Стратегии,  цели, перспективы

• Автоматический мониторинг (события отклоне- 
 ний KPI от заданных порогов)

• Визуализация стратегий и KPI
 - Автоматически генерируются 
        Стратегические карты и иерархии целей
         Причинно-следственные взаимосвязи
 - Аннотации и корректировки

• Поддержка методологий: Нортон и Каплан,  
 six sigma, Baldrige

Активный бизнес-анализ
Платформа Oracle BI 11g включает механизмы, обеспечи-
вающие  интеграцию бизнес-анализа с бизнес-процесса-
ми. Тем самым, анализ и действия производятся в едином 
замкнутом цикле. Возможны различные сценарии инте-
грации решения с бизнес- процессами:

• BI над бизнес-процессом – анализ показателей  
 бизнес-процесса

• BI встроен в бизнес-процесс – ход бизнес-процес- 
 са непосредственно зависит от принятия реше- 
 ния на основании анализа

• BI инициирует бизнес-процесс - запуск бизнес- 
 процессов на основе событий, определяемых  
 состоянием показателей.

Благодаря интеграции может производиться большое 
количество всевозможных действий разного вида:

• Навигация на отчеты, дэшборды, формы  
 OEBS, EPM контент, web-страницы

• Запуск web-сервисов, java-скрипта,  
 http-запросов,  агентов.

Эти виды действий могут запускаться как вручную, 
так и по настроенным событиям.

Oracle BI Collaboration
Платформа Oracle BI 11g предоставляет мощные 
возможности коллективной работы. Это достига-
ется следующими интеграционными возможно-
стями Oracle BI:

• Интеграция с WebCenter
 - Контекстный поиск, тэги
 - Ссылки и навигация между документами
 - Дискуссионные форумы
 - Чаты & обсуждение в реальном времени
 - Рабочие пространства
 - Группы общения (Community lists)

• Интеграция с порталами

Средства интеграции с MS Office
Платформа Oracle BI 11g содержит средства инте-
грации Oracle BI c офисными инструментами MS 
Office. Это  позволяет работать пользователю с 
данными BI стандартными средствами MS Office. 
Также стоит отметить, что все интерактивные от- 
четы и информационные панели экспортируются 
в Excel и PowerPoint.

Специалистами ФОРС осуществлен 
целый ряд проектов по построе- 
нию аналитических систем и хра- 
нилищ данных для таких компа- 
ний, как:

• Федеральная служба по финансовому  
 мониторингу (Росфинмониторинг)

• Федеральная служба по контролю за  
 незаконным оборотом наркотиков

• Федеральная миграционная служба

• Агентство по прогнозированию балансов  
 в электроэнергетике

• Агентство по ипотечному жилищному  
 кредитованию (АИЖК)

• АКБ «РосЕвроБанк»

• ОАО «Медицина»

• Международная компания DPD

• ОАО «АТС»

• ОАО «КапиталЪ-Страхование».

Аналитические 
системы на основе 
Oracle Business Intelligence

Ежедневно руководитель любого уровня принимает от- 
ветственные решения -  оперативные, тактические и стра- 
тегические. Для того, чтобы принятое решение было пра- 
вильным, необходимо обеспечить  актуальность, досто-
верность и согласованность информации, на основе кото- 
рой эти решения принимаются.

Для построения комплексной и эффективной аналитиче-
ской системы предприятия или учреждения компания 
«ФОРС» предлагает решение на основе аналитической 
платформы Oracle – самой полной на сегодняшний день 
интегрированной продуктовой линейки для создания 
хранилищ данных и эффективного использования  нако-
пленной информации. 

Масштаб создаваемых аналитических систем на основе 
Oracle BI может быть различным – от решений уровня от- 
дельных подразделений предприятия до крупных проек-
тов на региональном и федеральном уровне. При этом  
Oracle BI является лидером среди профильных решений 
по числу поддерживаемых пользователей и объему обра-
батываемых данных, обеспечивая самые широкие  функ-
циональные возможности с использованием сложных 
методов углубленного бизнес-анализа.

Преимущества Oracle BI
 

1. Единая интегрированная платформа, а не набор  
 инструментов

2. Одновременный доступ к нескольким источникам

3. Развитые средства управления метаданными

4. Новые технологии анализа (не только отчеты)

5. Высокая производительность

6. Централизованное системное администрирование

7. Интеграция с любой инфраструктурой и системами

Решение ФОРС на основе Oracle Business Intelligence и 
средств Oracle для хранилищ данных  позволяет руковод-
ству компании в любое время  получать необходимую ин- 
формацию как руководству компании, так и различным 
сотрудникам в соответствии с выделенными правами 
доступа и полномочиями.

Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, 3 
тел.: +7 (495) 787-7040   e-mail: bi@fors.ru   develop@fors.ru  
http://bi.fors.ru   http://www.fors.ru

ФОРС - группа компаний, сфера деятельности которых охва- 
тывает полный комплекс задач по поставке программно-ап-
паратного обеспечения, построению информационных сис- 
тем, инфраструктурных решений, технической поддержке и 
обучению.

ФОРС - ведущий разработчик, интегратор и дистрибутор 
решений Oracle, обладает статусом платинового партнера 
корпорации Oracle (Platinum Partner).

Компания «ФОРС» предлагает полный комплекс услуг по 
построению аналитических систем и хранилищ данных на 
базе решений Oracle, включая:

• Проведение предпроектного обследования,  
 выявление ключевых потребностей заказчика,  
 разработку функциональных и технических  
 требований к системе и определение ее целевых  
 характеристик

• Проектирование, разработку и внедрение корпо- 
 ративных и ведомственных хранилищ данных,  
 функционально-ориентированных витрин  
 данных

• Внедрение систем корпоративной отчетности и  
 оперативного анализа данных

• Тестирование и демонстрацию возможностей  
 инструментов Oracle Business Intelligence на  
 информационных массивах заказчика

• Тестирование и экспертную оценку прикладных  
 решений заказчика на собственном демо-стенде

• Обучение пользователей

• Сопровождение и техническую поддержку Oracle  
 первого уровня.


