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Введение в BI и хранилища данных 

Business Intelligence (BI) – класс систем, объединяющий инструменты анализа данных и построения 

отчетности. Слово Business в названии подчеркивает, что анализу подлежат данные, отражающие дея-

тельность бизнеса или, другими словами, корпоративные данные. 

Для систем класса BI корпоративные данные являются входной информацией. Соответственно, на вы-

ходе мы имеем результаты анализа данных в виде таблиц, диаграмм и других отчетов произвольной 

формы. 

Следовательно, при выборе BI системы необходимо руководствоваться двумя факторами: наличием 

поддержки корпоративных источников данных, а также качеством и удобством инструментов анализа 

данных и представления результатов. 

По первому фактору можно рассмотреть вопрос организации данных в BI-системах, а именно: Каким 

образом данные из корпоративных систем поддаются обработке и анализу? 

Когда речь заходит об обработке данных из корпоративных источников (базы данных и приложения), 

в практике BI принято рассматривать объединение таких источников в единое целое, в котором все 

данные из разных источников связаны между собой и не противоречат друг другу, образуя корпора-

тивное хранилище данных. 

Хранилище данных это единый и единственный достоверный источник информации, так как оно со-

держит информацию обо всей деятельности бизнеса. 

Структура хранилища организована особым образом, когда данные хранятся в ненормализованной 

форме. Именно такая форма представления данных обеспечивает простую и наглядную форму опре-

деления аналитических выборок, а значит, облегчает анализ данных. Это одна из отличительных осо-
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бенностей хранилищ данных, так как в корпоративных источниках данные хранятся в нормальных 

формах, что лучше для транзакционных систем, но затрудняет анализ данных. 

Говоря о хранилищах нельзя не обратить внимания на то, что в одном отчете, или даже во всех отче-

тах отдельного подразделения потребуются все данные хранилища. Обычно, структура хранилища 

логически разделяется на тематические области – так называемые витрины данных. В результате, не-

посредственные пользователи работают всегда с тематически-подготовленными витринами. 

Принято выделять два классических взгляда на организацию хранилищ данных – взгляды Билла Ин-

мона и Ральфа Кимбалла [Открытые системы № 05 2007]. 

Путь Инмона – революционный, и ставит задачу формализации структуры хранилища на первое ме-

сто. После этого, по заранее описанным процедурам (ETL), хранилище наполняется данными из раз-

ных баз данных и приложений информационной системы предприятия. 

С этой точки зрения подход Инмона более практичен – мы заранее определяем структуру хранилища 

такой, чтобы выборки к данным были наиболее простыми и полными. 

Кимбалл предлагает собирать данные, которые уже есть в корпоративных базах и в настройке их 

удобного представления (модель измерений). Этот путь построения хранилища можно назвать эво-

люционным – ведь в хранилище попадают уже существующие данные, и на доработку информацион-

ной системы потребуется минимум усилий. 

Кимбалл не выделяет в качестве хранилища отдельной промежуточной базы данных, вместо этого он 

предлагает использование шины данных. В результате запросы пользователей обращаются к шине, 

трансформируются и перенаправляются непосредственно к первоисточникам – корпоративным базам 

данных. 

Этот подход не позволяет добиться «идеального» представления данных в хранилище, так как струк-

тура хранилища сильно привязана к нормализованным источникам данных. Однако он позволяет го-

раздо быстрее внедрить решение и пользоваться возможностями аналитики. 

Кроме того, так как запросы направляются непосредственно к первоисточникам, каждая новая выбор-

ка всегда будет содержать актуальные данные
1
. 

Хранилище, построенное по принципам Инмона (с настроенными ETL-процедурами), будет всегда со-

держать устаревшие данные, в зависимости от частоты перегонки данных. Однако этот вариант по-

строения хранилищ позволяет обрабатывать сверхбольшие объемы данных на выделенной СУБД, не 

перегружая транзакционные БД, как это происходит в варианте с шиной данных
2
. 

Oracle BI Enterprise Edition 

Oracle BI Enterprise Edition – это набор инструментальных средств, которые позволяют внедрить воз-

можности BI на предприятии. 

                                                           
1
 Это является и плюсом и минусом, так как может сильно нагружать транзакционные источники данных. 

2
 Для снятия нагрузки с источников могут использоваться механизмы кэширования запросов и результатов, как 

это делается, например, в Oracle BI Server (раздел “Другие возможности Oracle BI Enterprise Edition”). 
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Организация данных и метаданные 

Центральной частью Oracle BI Enterprise Edition является сервер Oracle BI Server, который исполняет 

роль корпоративной шины данных (Рисунок 1). Благодаря адаптерам, поставляемым с BI Server, к ши-

не данных можно подключать различные источники данных: ODBC, CLI, XML, MDX и другие. 

Для облегчения анализа данных BI Server использует единую корпоративную семантическую модель, 

которая складывается из трех слоев представления данных: физический слой (источники данных), 

бизнес-слой (информационная бизнес-модель) и презентационный слой, и разделяется между BI 

Server и всеми клиентскими приложениями, обеспечивая централизованное управление BI инфра-

структурой. Для описания слоев используется инструмент Oracle BI Administration. 

На физическом слое осуществляется подключение источников данных, управление соединениями и 

сессиями пользователей. 

На бизнес-слое из физических источников данных проектируются параметрические модели данных 

(описания измерений и иерархий, логические таблицы, правила выбора источников данных, правила 

построения вычислений, агрегаций и временного анализа, а также правила детализации) – строятся 

OLAP-кубы, витрины данных, с которыми в дальнейшем работают пользователи. 

Презентационный слой – это упрощенное, персонализированное представление данных, которые 

увидят пользователи, когда начнут выбирать данные в клиентском приложении. Это может быть пол-

ный набор данных из бизнес-слоя или поднабор. Можно применять фильтры и ограничения, так, что 

отдельные департаменты и даже сотрудники увидят данные, предназначенные только им. 

Аналитические и транзакционные источники данных
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Рисунок 1 Архитектура Oracle BI Enterprise Edition 
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Oracle BI EE для пользователя 

Аналитика через Web 

Для доступа к аналитическим возможностям Oracle BI конечному пользователю достаточно обычного 

Web-браузера на своей клиентской машине. 

Интерактивные приборные Web-панели – BI Interactive Dashboards – предоставляют возможность пер-

сонализации представления и интерактивной навигации по аналитической информации. 

Благодаря представлению данных в виде бизнес-терминов, пользователи при помощи BI Answers и 

логического языка запросов могут самостоятельно, без помощи ИТ-персонала, формировать произ-

вольные запросы и определять удобное представление результатов в интерактивном режиме при по-

мощи «мыши». 

Созданные запросы и представления результатов можно сохранять для дальнейшего использования 

(BI Interactive Dashboards), показывать коллегам (настроить общий доступ), а также публиковать на 

корпоративном портале (WSRP). 

Другие клиентские приложения 

Несмотря на все вышесказанное, возможности пользователя не ограничиваются тонким клиентом. 

Для более плодотворной работы Oracle BI Enterprise Edition предлагает инструменты, которые уста-

навливаются на компьютер пользователя и позволяют: 

• Получать доступ к данным непосредственно из приложений Microsoft Office (Excel/PowerPoint) 

(быстрый доступ к точным данным при подготовке презентаций или проведении анализа 

средствами Excel) –BI Office Plug-in; 

• Создание и просмотр мгновенных снимков приборных панелей – BI Briefing Books; 

• Обеспечивать доступ к аналитике в режиме offline (функция полной и инкрементной синхро-

низации данных с компьютером пользователя) –BI Disconnected Analytics. 

Разработка отчетов 

Разработчики отчетов могут пользоваться привычными инструментами Reports Builder и Reports Ser-

vices, а также средствами инструмента BI Publisher, который позволяет строить отчеты непосредствен-

но в Microsoft Word и публиковать их шаблоны на Web-портале. Для опубликованных шаблонов мож-

но создавать расписания их запуска и назначать получателей отчетов. 

Другие возможности Oracle BI Enterprise Edition 

У Oracle BI есть еще несколько особенностей, о которых хочется упомянуть: 

• Oracle BI Delivers Server – этот сервис предоставляет возможности проактивной аналитики, по-

зволяя задавать модели выявления событий, уведомлять пользователей с использованием 

различных каналов коммуникаций (в том числе электронную почту и SMS) и давая возмож-

ность пользователям принять решение в ответ на оповещение. 

• Интеграция с Oracle BPEL PM. Проактивная аналитика BI Delivers позволяет инициировать BPEL 

процессы в ответ на событие. 
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• Балансировка нагрузки. Oracle BI Server может быть развернут на кластере из 16 серверов, 

расположенных в пределах одной локальной сети. В этом случае все клиентские запросы, в 

том числе от сервисов презентационного слоя, обращаются к Oracle BI Cluster Controller, кото-

рый выполняет балансировку. 

• Кэширование запросов и результатов. Очень важной особенностью является возможность BI 

Server’а кэшировать запросы и результаты, не выполняя повторных запросов к источникам 

данных, что значительно сокращает время обработки запроса и снижает нагрузку на источники 

данных. 

• Переписывание запросов. Отличительной особенностью BI Server является функция оптими-

зации логических запросов к бизнес-модели. Каждый входящий запрос перенаправляется к 

соответствующему источнику данных, при этом сам запрос переписывается с учетом специфи-

ки целевого источника для достижения оптимальной производительности за счет использова-

ния его специфических возможностей. 

 


