Компания «Терн» является одним из наиболее авторитетных
поставщиков решений в области автоматизации бизнес
аналитики и информационной поддержки принятия
управленческих решений на российском рынке. Более 10 лет
компания «Терн» занимается внедрением у своих клиентов
технологий Business Intelligence (BI) для решения широкого круга
задач в целях укрепления и повышения эффективности бизнеса.
Заместитель директора компании «Терн» Екатерина Лозовая
изложила журналу «Банковские технологии» свои взгляды
на текущее состояние этого рынка в банковском сегменте
и планы деятельности компании в данном направлении.

Екатерина
Лозовая:
«Банки уделяют
мало внимания
анализу накопленной
информации»
«Банковские технологии»: Екате
рина Александровна, как вы оцени
ваете уровень информатизации
российских финансовых компаний
на сегодняшний день?
Екатерина Лозовая: Я бы оценила
этот уровень как достаточно высокий.
Причем не только с точки зрения ос
нащенности банков теми или иными
техническими решениями, но и с точ
ки зрения накопления полезной ин
формации. В каждом банке есть АБС,
которая позволяет накапливать ин
формацию о деятельности банка, о
проводимых транзакциях. Банки тра

диционно уделяют много внимания
анализу своих рисков, анализу доход
ности, тех факторов, которые, собст
венно, и приносят им деньги. Однако
не всегда для этого используются эф
фективные средства автоматизации.
Информации собрано много, и, с моей
точки зрения, сейчас кредитным орга
низациям нужно активнее внедрять
интеллектуальные решения для авто
матизации анализа этой информации.
Есть вещи, которые не увидеть «про
стым глазом», особенно когда инфор
мации слишком много. Для этого нуж
ны специальные инструменты.

«Б. Т.»: Кто должен работать с та
кими новыми инструментами, со
трудники ITподразделений или
представители бизнеса?
Е. Л.: Это инструменты для бизнеса.
Но без помощи представителей IT, ко
нечно, не обойтись, поскольку именно
они разбираются в том, где собствен
но расположены источники информа
ции, насколько в этих источниках
правдоподобные данные и каким об
разом можно провести консолидацию
информации, т. е. подготовить масси
вы данных для анализа. Бизнесу не
обходимо подавать информацию в
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максимально удобном для использо
вания виде. Тем не менее в такой ав
томатизации в конечном счете в мак
симальной степени заинтересовано
руководство банка — генеральный
управляющий или совет директоров.
«Б. Т.»: Что им дают такие решения?
Е. Л.: Прежде всего — понимание си
туации. Соответственно — возмож
ность оптимизации затрат, повышение
доходности бизнеса. Сейчас большим
спросом пользуется такой продукт, как

внимание анализу информации. В том
числе аналитическим системам, обес
печивающим поддержку принятия ре
шений, с использованием мощных ма
тематических алгоритмов. Нехватка
денег, с которой сегодня столкнулись
многие банки, заставляет задумы
ваться о том, куда именно направить
эти деньги, какое направление обес
печит наибольшую и скорейшую отда
чу от инвестиций. Поэтому проекты по
внедрению BI, datamining пользуются
большой популярностью.

«Сейчас кредитным организациям нужно
активнее внедрять интеллектуальные
решения для автоматизации анализа
информации.»

информационная панель руководите
ля. Физически это выглядит так: в ка
бинете руководителя предприятия ус
танавливается плазменная панель, на
которую выводятся ключевые показа
тели деятельности предприятия, об
новляемые в динамическом режиме.
Этих показателей не должно быть
много, определение именно ключевых
показателей представляет собой от
дельную задачу, но если все успешно
реализовано, ключевая информация
оперативно поступает руководителю,
и это существенно повышает эффек
тивность управления.
«Б. Т.»: Как в связи с экономичес
ким кризисом изменились ITпри
оритеты российских банков?
Е. Л.: Если говорить о небольших
банках, там расходы на ITпроекты со
кращены практически полностью. Пе
ред ними стоит задача выживания, а
не развития. Крупные и средние банки
также сократили расходы на новые
проекты, но тем не менее у них есть
четкое понимание, что без информа
тизации серьезные и большие органи
зации жить не могут. Поэтому уже за
пущенные проекты продолжаются.
Многие сегодня обращаются к инстру
ментам бизнесаналитики (Business
Intelligence, BI), уделяют серьезное
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«Б. Т.»: Какие решения или техно
логии пользуются наибольшим
спросом в российской финансовой
сфере?
Е. Л.: Наша компания 12 лет занима
ется внедрением Business Objects, и
на собственном опыте могу сказать,
что эти решения очень востребова
ны. Это наиболее удобный инстру
мент с точки зрения именно бизнес
пользователя. Он получает возмож
ность использовать любые формулы
и математические алгоритмы для об
работки данных, не обращаясь на
прямую к базе, не задумываясь о
том, где эти данные лежат. Более то
го, этот инструмент позволяет легко
перемещаться между различными
уровнями данных, проводить детали
зацию или консолидацию информа
ции, формировать сложные запросы
и многое другое. В качестве СУБД
чаще всего используются продукты
Oracle или IBM DB2.
«Б. Т.»: С какими трудностями при
ходится сталкиваться при внедре
нии на предприятии решения для
бизнесаналитики?
Е. Л.: Большой объем работы прихо
дится на обеспечение интеграции
разнородной информации. Если ком
пания приходит к внедрению подоб

ной системы, имея за плечами со
лидную историю, у нее насчитывает
ся как минимум несколько информа
ционных систем и соответственно ис
точников информации. Каждая ин
формационная система является ра
бочей, туда стекаются данные, кото
рые управляются разными СУБД, а
данные зачастую хранятся в разных
форматах. Что делать человеку, ко
торый хочет получить целостную
картину происходящего, как управ
лять бизнесом в таких условиях?
Главной задачей при внедрении яв
ляется сведение в единое хранили
ще информации из разных источни
ков. Для этого используются ETL
средства, которые подключаются к
источникам информации, в автома
тическом режиме извлекают из них
данные, очищают их и закачивают в
таблицы, которые потом будут ис
пользоваться для анализа. ETLинст
рументы поставляют разные компа
нии, — например, у Business Objects
это Data Integrator, у IBM — Data
Stage и т. д. Такая интеграция пред
ставляет собой невидимую часть
айсберга, она незаметна конечному
пользователю аналитической систе
мы, но без нее невозможна эффек
тивная работа такой системы.
«Б. Т.»: Можно ли решить эти зада
чи средствами, уже имеющимися в
банке?
Е. Л.: Структура данных в банковских
системах и структура связей полей в
хранилищах данных сильно различа
ются. Запрос на получение аналитиче
ской информации можно направить и
в АБС, но такой запрос приведет к за
грузке огромного количества ресур
сов, практически заблокировав рабо
ту самой АБС, и выполнение его зай
мет очень много времени. Структура
хранилища данных оптимизирована
под аналитические запросы. Их вы
полнение не влияет на работу осталь
ных систем, а сам запрос выполняется
за считаные минуты.
«Б. Т.»: ETLплатформа и средства
анализа поставляются в комплек
се? Можно ли поставить ETLплат
форму от одного поставщика, а ана
литическую систему — от другого?
Е. Л.: Да, можно. То, что ETLинстру
менты хорошо интегрируются с ана
литическими системами того же по

ставщика, вполне закономерно. На
пример, решение Data Integrator от
SAP прекрасно работает с источника
ми от той же компании и с аналитикой
Business Objects. В то же время в на
шей практике был ряд проектов в бан
ках, где в качестве ETLплатформы
было установлено решение DataStage
от IBM, а аналитическая часть — по
строена на Business Objects. Весьма
эффективное технологическое реше
ние, позволяющее банкам решать за
дачи по подготовке отчетности и ана
лизу информации.
«Б. Т.»: Какие задачи приходилось
решать специалистам вашей компа
нии в финансовых организациях?
Е. Л.: Мы решаем задачи по постро
ению хранилищ данных как в интере
сах отдельных департаментов, так и
всей организации в целом. Внедряем
инструменты для составления отчет
ности разных видов: управленческой,
бухгалтерской, для регулирующих
органов. Строим решения для анали
за клиентской базы, продвижения
продуктов на рынок, сегментирова
ния клиентов, построения скоринго
вых моделей, планирования и бюд
жетирования и т. п. Нашей компани
ей реализованы проекты в Банке
России, ВТБ, НБ «ТРАСТ», ЮниКре
дит Банке, Национальном банке Бе
ларуси, Росбанке, «Ренессанс Капи
тале» и ряде других банков и финан
совых компаний.
«Б. Т.»: Какие проблемы являются
наиболее серьезными препятстви
ями при внедрении таких решений
в банках?
Е. Л.: Отсутствие унифицированно
го понятийного аппарата. Нужна
стандартизация понятий. Это очень
важный момент в крупной организа
ции, где различные подразделения
зачастую «говорят на разном язы
ке», называя одно и то же понятие
разными словами или, наоборот,
вкладывая в одно определение раз
ные понятия. В таких условиях край
не трудно строить единую информа
ционную базу.
Существенное значение имеет
также нежелание различных подраз
делений делиться собственной ин
формацией. Бесспорно, каждое под
разделение компании уникально и
рассматривает собранную информа

цию под собственным углом зрения.
Однако это приводит к тому, что це
лостной картины происходящего нет
ни у кого. Необходимо прийти к по
ниманию, что накопленная инфор
мация является общей, она всем
нужна и может принести пользу в
корпоративном масштабе. Для ис
правления этой ситуации нужны по
литическая воля со стороны руко
водства и внимание к текущему по
ложению вещей. Вряд ли разные
подразделения смогут договориться
самостоятельно.
При этом, разумеется, не стоит до
жидаться абсолютного согласования
терминологии и взаимного обмена
информацией. Как показывает опыт,
если информация, поступающая в
хранилище данных, очищена на 85%,
она уже приносит реальную пользу.
100% очистки — это недостижимый
идеал. В реальности, если вы доби
лись 95%ной чистоты данных, это
можно считать максимально возмож
ным показателем.

но, может быть, не вполне приспособ
лены для организации анализа дан
ных из бухгалтерских систем. Мы раз
работали решение, позволяющее им
портировать данные из «1С», из бан
ковских систем, консолидировать их в
хранилище данных, обеспечивая та
ким образом возможность для их ана
лиза в общем контексте.
Мы продолжаем активную работу по
созданию решений на основе техноло
гий предсказательного моделирования,
так называемой математики Вапника.
Эти решения продвигаются под торго
вой маркой KXEN и включают в себя
продукты, использующие глубокий ана
лиз информации, технологии datamin
ing и т. п. Продолжаем развитие проек
тов по внедрению хранилищ данных,
внедрение панелей руководителя. Од
ним словом, предлагаем те проекты,
результативность которых наглядна и
может быть подтверждена в короткие
сроки. Кроме того, продолжается рабо
та над начатыми проектами, в том чис
ле в крупнейших российских банках.

«Текущая экономическая ситуация
требует прежде всего финансово
эффективных решений.»

«Б. Т.»: Каковы планы вашей ком
пании по развитию предложений
для банковского сектора?
Е. Л.: Текущая экономическая ситуа
ция требует прежде всего финансово
эффективных решений. Поэтому на
сегодняшний день все наши предло
жения сводятся к тому, чтобы предло
жить банкам максимально компакт
ные и конкретные продукты, решаю
щие наиболее актуальные, буквально
сегодняшние задачи. Например, как
известно, многие российские банки
используют в своей деятельности ре
шения «1С», в частности в целях бух
галтерского учета. У нас есть проект,
подготовленный для организации
консолидации данных из систем, ис
пользующих «1С». Эти продукты хо
рошо решают бухгалтерские задачи,

«Б. Т.»: Есть ли у вашей компании
планы по расширению количества
партнеров со стороны вендорских
компаний? Планируете ли вы про
двигать на российском рынке но
вые для вашей компании решения?
Е. Л.: Мы открыты к новым предло
жениям и постоянно расширяем
спектр поставляемых BIинструмен
тов. Так, в течение нескольких по
следних лет мы развиваем направле
ние datamining, два года активно вне
дряем системы бюджетного планиро
вания. У нас работает дружная коман
да профессионалов, накопившая об
ширный опыт по внедрению различ
ных решений в сфере бизнесанали
тики. Сегодня мы находимся в про
цессе принятия решения по дальней
шему развитию.
❑
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