
Управление ключевыми показателя-
ми 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 всех 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 основание анализа

• BI инициирует бизнес-процесс (запускает вруч- 
 ную или автоматически при возникновении  
 события отклонения значений 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 путями:

• 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 Excel Add-Inn - 
средство интеграции MS Office Excel с аналитиче-
ским сервером. Этот инструмент позволяет рабо-
тать с данными BI средствами MS Office. Также 
стоит отметить, что динамические представления 
данных информационных панелей и Answers+ 
экспортируются в Excel и PowerPoint.

За период с 2005 по 2011 год 
специалистами ФОРС осущест-
влен целый ряд проектов по 
построению аналитических сис- 
тем и хранилищ данных для:

• Федеральной службы по финансовому  
 мониторингу (Росфинмониторинг)

• Федеральной службы по контролю за  
 незаконным оборотом наркотиков

• Некоммерческого партнерства «Админи- 
 стратор торговой системы оптового рынка  
 электроэнергии Единой энергетической  
 системы»

• ОАО «КапиталЪ-Страхование»

• Агентства по прогнозированию балансов  
 в электроэнергетике

• Международной компании DPD

• Агентства по ипотечному жилищному  
 кредитованию (АИЖК)

• Федеральной  миграционной службы РФ

• ОАО «Медицина». 

Системы
Business Intelligence

Ежедневно руководитель любого уровня принимает 
ответственные решения -  оперативные, тактические и 
стратегические. Для того, чтобы принятое решение было 
правильным, необходимо обеспечить  актуальность, 
достоверность и согласованность информации, на основе 
которой эти решения принимаются.

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

Масштаб создаваемых аналитических систем на основе 
Oracle BI может быть различным – от решений уровня 
отдельных подразделений предприятия до  крупных 
проектов на региональном и федеральном уровне.  При 
этом  Oracle BI является лидером среди профильных 
решений по числу поддерживаемых пользователей и 
объему обрабатываемых данных, обеспечивая самые 
широкие  функциональные возможности с использовани-
ем  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 управлениея метаданными

4. Новые технологии анализа (не только отчеты)

5. Высокая производительность

6. Централизованное системное администрирование

7. Интеграция с любой инфраструктурой и системами

Разработанное ФОРС решение на основе Oracle Business 
Intelligence&Data Warehousing позволяет руководству 
компании в любое время  получать необходимую инфор-
мацию в полном объеме, пользователи также могут поль-
зоваться ею в соответствии с выделенными правами 
доступа, в т.ч. в режиме реального времени. «ФОРС - Центр разработки». Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, 3 

тел.: (495) 787-7040   e-mail: bi@fors.ru   develop@fors.ru  
http://bi.fors.ru   http://www.fors.ru

ФОРС – 20 лет на рынке ИТ, ведущий разработчик и инте-
гратор информационных систем на базе технологий 
Oracle. Компания обладает статусом платинового партне-
ра (Platinum Partner) и официального дистрибутора 
корпорации Oracle – Value Added Distributor, а также  
специализациями по ключевым решениям  Oracle,  вклю-
чая Oracle BI & Data Warehousing, Oracle Database 
Performance Tuning, Oracle Enterprise Linux и Oracle 
Exadata,  Oracle Database 11g, Oracle Real Application 
Clusters, Oracle JD Edwards  и другие. 

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.



• 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

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:

 - Прямой доступ к Oracle Database, DB2, MS SQL Server,  
   MS SQL Server Analysis Services, Teradata
 - Реляционные, многомерные, файловые системы,   
   XML, 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 eb-интерфейсе

• Расширенные возможности форматирования

• Мощные функции доставки и распространения  
 отчетов по расписанию

• Легкость поддержки

Пространственная аналитика
В платформу Oracle BI 11g встроена интеграция бизнес-
анализа и ГИС. Пространственная визуализация показате-
лей на карте обеспечивает более глубокое понимание и 
расширяет возможности анализа. Данный инструмент 
имеет простой и понятный интерфейс, в отличие от боль-
шинства аналогичных инструментов в других BI системах. 
Высокопроизводительная работа с ГЕО-данными обеспе-
чивается мощной базовой технологией Oracle Spatial, 
которая встроена в СУБД Oracle Database 11g.

Информационные панели
Информационные панели – портальный способ организа-
ции всевозможных представлений данных: таблиц, 
графиков, диаграмм и т.д. Информационные панели 
можно персонализировать как для групп, так и для 
отдельных пользователей. Пользователи могут сами при 
помощи интуитивно-понятного интерфейса управления 
легко настраивать свое информационное пространство из 
преднастроенных представлений данных или настроен-
ных самостоятельно таблиц, графиков, диаграмм. 

Формирование нерегламентирован-
ных запросов и отчетов

Answers+ — средство создания и выполнения нерегла-
ментированных (ad-hoc) запросов пользователей на осно- 
ве логической модели корпоративных данных. При созда-
нии своих запросов пользователь может пользоваться 
большим спектром визуализации данных: сложные 
таблицы, различные виды диаграмм и измерителей и т.д.
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



• 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

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:

 - Прямой доступ к Oracle Database, DB2, MS SQL Server,  
   MS SQL Server Analysis Services, Teradata
 - Реляционные, многомерные, файловые системы,   
   XML, 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 eb-интерфейсе

• Расширенные возможности форматирования

• Мощные функции доставки и распространения  
 отчетов по расписанию

• Легкость поддержки

Пространственная аналитика
В платформу Oracle BI 11g встроена интеграция бизнес-
анализа и ГИС. Пространственная визуализация показате-
лей на карте обеспечивает более глубокое понимание и 
расширяет возможности анализа. Данный инструмент 
имеет простой и понятный интерфейс, в отличие от боль-
шинства аналогичных инструментов в других BI системах. 
Высокопроизводительная работа с ГЕО-данными обеспе-
чивается мощной базовой технологией Oracle Spatial, 
которая встроена в СУБД Oracle Database 11g.

Информационные панели
Информационные панели – портальный способ организа-
ции всевозможных представлений данных: таблиц, 
графиков, диаграмм и т.д. Информационные панели 
можно персонализировать как для групп, так и для 
отдельных пользователей. Пользователи могут сами при 
помощи интуитивно-понятного интерфейса управления 
легко настраивать свое информационное пространство из 
преднастроенных представлений данных или настроен-
ных самостоятельно таблиц, графиков, диаграмм. 

Формирование нерегламентирован-
ных запросов и отчетов

Answers+ — средство создания и выполнения нерегла-
ментированных (ad-hoc) запросов пользователей на осно- 
ве логической модели корпоративных данных. При созда-
нии своих запросов пользователь может пользоваться 
большим спектром визуализации данных: сложные 
таблицы, различные виды диаграмм и измерителей и т.д.
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 показателя-
ми 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 всех 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 основание анализа

• BI инициирует бизнес-процесс (запускает вруч- 
 ную или автоматически при возникновении  
 события отклонения значений 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 путями:

• 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 Excel Add-Inn - 
средство интеграции MS Office Excel с аналитиче-
ским сервером. Этот инструмент позволяет рабо-
тать с данными BI средствами MS Office. Также 
стоит отметить, что динамические представления 
данных информационных панелей и Answers+ 
экспортируются в Excel и PowerPoint.

За период с 2005 по 2011 год 
специалистами ФОРС осущест-
влен целый ряд проектов по 
построению аналитических сис- 
тем и хранилищ данных для:

• Федеральной службы по финансовому  
 мониторингу (Росфинмониторинг)

• Федеральной службы по контролю за  
 незаконным оборотом наркотиков

• Некоммерческого партнерства «Админи- 
 стратор торговой системы оптового рынка  
 электроэнергии Единой энергетической  
 системы»

• ОАО «КапиталЪ-Страхование»

• Агентства по прогнозированию балансов  
 в электроэнергетике

• Международной компании DPD

• Агентства по ипотечному жилищному  
 кредитованию (АИЖК)

• Федеральной  миграционной службы РФ

• ОАО «Медицина». 

Системы
Business Intelligence

Ежедневно руководитель любого уровня принимает 
ответственные решения -  оперативные, тактические и 
стратегические. Для того, чтобы принятое решение было 
правильным, необходимо обеспечить  актуальность, 
достоверность и согласованность информации, на основе 
которой эти решения принимаются.

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

Масштаб создаваемых аналитических систем на основе 
Oracle BI может быть различным – от решений уровня 
отдельных подразделений предприятия до  крупных 
проектов на региональном и федеральном уровне.  При 
этом  Oracle BI является лидером среди профильных 
решений по числу поддерживаемых пользователей и 
объему обрабатываемых данных, обеспечивая самые 
широкие  функциональные возможности с использовани-
ем  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 управлениея метаданными

4. Новые технологии анализа (не только отчеты)

5. Высокая производительность

6. Централизованное системное администрирование

7. Интеграция с любой инфраструктурой и системами

Разработанное ФОРС решение на основе Oracle Business 
Intelligence&Data Warehousing позволяет руководству 
компании в любое время  получать необходимую инфор-
мацию в полном объеме, пользователи также могут поль-
зоваться ею в соответствии с выделенными правами 
доступа, в т.ч. в режиме реального времени. «ФОРС - Центр разработки». Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, 3 

тел.: (495) 787-7040   e-mail: bi@fors.ru   develop@fors.ru  
http://bi.fors.ru   http://www.fors.ru

ФОРС – 20 лет на рынке ИТ, ведущий разработчик и инте-
гратор информационных систем на базе технологий 
Oracle. Компания обладает статусом платинового партне-
ра (Platinum Partner) и официального дистрибутора 
корпорации Oracle – Value Added Distributor, а также  
специализациями по ключевым решениям  Oracle,  вклю-
чая Oracle BI & Data Warehousing, Oracle Database 
Performance Tuning, Oracle Enterprise Linux и Oracle 
Exadata,  Oracle Database 11g, Oracle Real Application 
Clusters, Oracle JD Edwards  и другие. 

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.


