SAP Business Objects и 1С:
Развёртывание эффективной
BI инфраструктуры предприятия

Обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности современной компании невозможно без оптимизации
бизнес-процессов и внедрения системы автоматизации управления. В то же время менеджерам и высшему руководству предприятия необходима реальная отдача от системы автоматизации в виде актуальной, достоверной,
консолидированной информации обо всех аспектах бизнеса, используемой для принятия оптимальных управленческих решений. В результате возникает естественная потребность во внедрении средств бизнес - анализа (BI) и
максимально удобной интеграции этих средств с системами автоматизации управления предприятием.
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«Терн» и «1С:Сервистренд» позволяет интегрировать
данные из операционной системы предприятия “1С:
Предприятие” в корпоративное хранилище данных с
целью последующего их использования инструментами Business Intelligence, средствами Dаtа Mining и
другими корпоративными системами, например такими, как системы финансового планирования и бюджетирования.

Преимущества решения:
•

Предприятие получает современную BI инфраструктуру с возможностью её дальнейшего масштабирования;

•

Отсутствует зависимость от версий 1С, внедрённых
ранее;

•

Достигается полная интеграция приложений BI в
систему управления предприятием;

Выгрузка данных из системы “1С:Предприятие” осу-
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Сокращается время реализации проекта;
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Уменьшается общая стоимость проекта;

формата ХML. Загрузка данных в хранилище произво-

•

Сокращается совокупная стоимость владения.

дится при помощи ETL процедур SАP BusinessObjects
Dаtа Integrаtor и может осуществляться как в режиме
реального времени, так и по заранее заданному расписанию. При этом происходит очистка данных, приведение их к единому заданному формату. В соответс-
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В результате внедрения данного технологического решения, предприятие получает практически готовую BI
инфраструктуру, что, в результате повышает конкурентоспособность бизнеса в современных условиях.
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