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В январе 2014 выпущена версия 9.6 в части
интеграции данных, качества, B2B, «больших данных»
Версия 9.6 сфокусирована на расширении поддержки
бизнеса и продвижения стратегии управлении
данными организации
Приобретено решение Active Endpoints BPEL
(ActiveVOS), которое можно использовать отдельно
или в составе MDM
Выпущен новый продукт VIBE Data Streaming для
обработки «больших данных» в реальном времени
Выпущен новый продукт Data Integration Hub
Резко увеличилась доля проектов Informatica в
«облаке»
Еще новые продукты: Product Information Management
(PIM), SalesForce MDM
Многочисленные внедрения Informatica MDM

Управление данными средствами
Версия 9.6 включает в себя:

Изучение

Оценка
результатов

Управление
данными

Определение

Применение

ИТ

Бизнес

•Новая консоль управления данными
•Новый механизм поиска
•Новый продукт Enterprise Discovery
for Analysts
•Новый бизнес-глоссарий
•Новый инструмент Rule Builder for
Analysts
•Новый механизм Business User SelfService Videos
•Новые и усовершенствованные
схемы и шаблоны отчетов

Единая консоль управления

“Единый инструмент
для работы аналитика
с переходами из одного
приложения в другое”

Поисковые возможности
для бизнес-аналитиков

Мощный бизнес-глоссарий

“Единое управление

словарем терминов,
бизнес-показателей
с учетом иерархий и
алгоритмов расчета»

И техническая визуализация связей данных
Informatica Metadata Manager

“Я знаю, как получен

этот показатель!»

Rule Builder – создание правил

«Создание

правил согласно
бизнестребованиям без
глубоких знаний
продуктов»

Отчетность по качеству данных

«Наглядное
представление качества
данных и соответствия
бизнес-требованиям»

Автоматизация процессов управления
Informatica ActiveVOS

Ключевые
особенности
ActiveVOS:
• Автоматизация
процессов
• Интеграция
пользователей,
систем и процессов
• Возможность
простого создания
процессов

•

Высокопроизводительные средства
разработки процессов

•

Полноценное решение: моделирование,
симуляция, пользовательские задачи,
тестирование, мониторинг, отчетность,
управление исключениями

•

Кросс-платформенное решение

•

Использование открытых стандартов

Компоненты ActiveVOS

Сотрудники

Mobile

ActiveVOS
Central
Задачи
Процессы

Эксперты

Разработчики

Guide Designer

ActiveVOS Designer

ActiveVOS Console

Быстрое создание
мобильных и
браузерных
приложений

Интеграция
приложений для
создания
автоматически
выполняемых шагов

Администрирование

Отчеты

Управление
задачами,
Эскалация, Оповещение,
WS-HumanTask

IT департамент

Отчеты
Обработка
событий

Управление

Модуль
автоматизации процессов
BPEL,
BPEL4People

Java Application Server

База данных

Безопасность
Интеграция
WS, JMS, REST,
JSON, EJB/POJO

Управление
Мониторинг

ActiveVOS для автоматизации задач

Informatica Connector Toolkit
• Облегчение
создания
новых
подключений
к системам
• Визуальное
средство
построения

Решение бизнес-задач из области Big Data
• Построение высокопроизводительных процессинговых центров

• Построение сервисных платформ по обработке данных
• Построение и оптимизация Хранилища Данных и Business
Intelligence
• Построение полного взгляда на клиента - 360 градусов
• Обогащение клиентского профиля данными из Social Media
• Cross-sell / up-sell и расширение возможностей маркетинга

• Проактивный онлайн - event based маркетинг
• Мониторинг отзывов о компании и индекс популярности бренда
• Antifraud и противодействие мошенничеству

• Мониторинг и повышение уровня клиентского сервиса

Informatica Vibe Data Streaming

• Доставка данных в многочисленные приемники
в реальном времени

• Отказоустойчивость без высоких затрат на аппаратное
и программное обеспечение

• Минимальный уровень настройки
• Высочайшая масштабируемость – миллионы записей
в секунду

• Гарантированная доставка данных
• Не требуется промежуточное хранение данных

Informatica Vibe Data Streaming

Дискретные
сообщения,
интеллектуальные
счетчики
Данные с датчиков

Нода
VDS

Нода
VDS

Нода
VDS

Источники

Шина Ultra Messaging

Web-серверы,
отслеживание
операций,
журналы

Publish / Subscribe

Управление и
мониторинг

Высокопроизводительный
транспорт на базе решения
Informatica Ultra messaging

Нода
VDS

Cloudera,
Pivotal,
Hortonworks,
MapR

Нода
VDS

Анализ в реальном
времени, обработка
сложных событий

NoSQL-СУБД:
HBASE,
Cassandra,
Riak, MongoDB

Нода
VDS

Приёмники

Интеграция данных с технологиями BigData
Профиль

Разбор

PowerCenter BDE

ETL

Очистка Сравнение
Data Quality BDE

Отчеты и
приложения
СУБД, мейнфреймы

Загрузка

PowerExchange

Документы и
файлы

CDC

Хранилище
данных

Data Replication
Загрузка

PowerExchange
Web-журналы,
социальные сети

Поток
Informatica Binge

«Облака», сигналы
оборудования

Витрины
данных

Impala

Визуальная среда для дизайна логики
Совместная обработка данных
из традиционных источников
и, например, Social Media
Отсутствие ручного
кодирования

Встраивание процессов
обеспечения качества данных
и преобразования
структурированных данных
в общую логику

Просмотр результатов
на любой стадии обработки

Перенос логики на Hadoop
Informatica Developer

Informatica автоматически
генерирует оптимальный
Hive-запрос + UDF
(User Defined Functions)
Hive-запрос транслируется
в MapReduce, UDF выполняется
через Informatica
Data Transformation Engine

SELECT
T1.ORDERKEY1 AS ORDERKEY2, T1.li_count, orders.O_CUSTKEY AS CUSTKEY, customer.C_NAME,
customer.C_NATIONKEY, nation.N_NAME, nation.N_REGIONKEY
FROM
(
SELECT TRANSFORM (L_Orderkey.id) USING CustomInfaTx
FROM lineitem
GROUP BY L_ORDERKEY
) T1
JOIN orders ON (customer.C_ORDERKEY = orders.O_ORDERKEY)
JOIN customer ON (orders.O_CUSTKEY = customer.C_CUSTKEY)
JOIN nation ON (customer.C_NATIONKEY = nation.N_NATIONKEY)
WHERE nation.N_NAME = 'UNITED STATES'
) T2
INSERT OVERWRITE TABLE TARGET1 SELECT *
INSERT OVERWRITE TABLE TARGET2 SELECT CUSTKEY, count(ORDERKEY2) GROUP BY
CUSTKEY;

Hive HQL
+ UDF

* Используется в Facebook

Data Nodes
Data
Node
Data
Node

Informatica

Data Transformation Engine

UDF

MapReduce

Мониторинг и администрирование
Единая точка управления заданиями на Hadoop
Связь с бизнесзадачей
Детализация до уровня
конечного Hive-запроса

Детализация
до задания MapReduce

Просмотр
выполняющегося
Hive-запроса

Проектный опыт DIS –
истории успеха!
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Экспертиза DIS Group
За 9 лет работы DIS Group получила экспертизу по проектам:
• Построение хранилищ данных

•

Миграции данных

•

Синхронизации данных (одно- и двухсторонние)

•

Реконсиляции данных

•

Аудит интеграционных проектов

•

Межсистемные интерфейсы

•

Оптимизация работы контакт-центров

•

Внедрение систем управления знаниями

•

Создание копий данных и репликации

•

Обеспечение качества клиентских/абонентских данных

•

Создание тестовых сред, обезличивание данных

•

Архивация промышленных данных

•

Тестирование программного обеспечения

•

Решения по соответствию требованиям законодательства по ПОД/ФТ

•

Решения по выявлению финансового мошенничества

Народный Банк Казахстана
Замена процессов наполнения хранилища данных
ИТ-ИНИЦИАТИВА

Интеграция данных

Ключевые требования:

БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВА

• Своевременное предоставление регуляторной
и управленческой отчетности

Построение отчетности

Задачи

Решение

• Рост требований
к отчетности

• Использование Informatica
PowerCenter для:

• Появление новых продуктов

-

• Расширение спектра
финансовых услуг

Извлечения данных из 3-х
систем Банка

-

Полной замены SQLскриптов

-

Оптимизации
производительности
процессов загрузки

• Старое хранилище данных
на базе SAP BW
не справлялось
по производительности
• Резкое увеличение объемов
обрабатываемой
информации

• Унификация всех разработок

Результаты
 Значительно сократилось время
на процессы «извлечение
данных» - «преобразование» «загрузка в Хранилище данных»
за счет распараллеливания
потоков
 Отказ от временных стейджингов
в пользу метаданных IPC
 Упростились разработка и
поддержка ETL-процессов
 Унифицированный доступ к
различным базам данных
систем-источников
 Централизация всех ETLпроцессов в одном месте

Восточный Экспресс Банк
Корпоративное хранилище данных

Цель проекта:
• Построение корпоративного хранилища данных на
единой платформе

Задачи проекта:
• Построение нового хранилища данных
ИНИЦИАТИВА

Построение отчетности
ТИП ПРОЕКТА

Хранилище данных

• Повысить производительность и масштабируемость
решения
• Разработка процессов загрузки хранилища
• Разработка новой модели и стандартизация процессов
загрузки
• Предоставление отчетов для более широкого круга
пользователей

Проблемы до внедрения:
•

Сложная структура старого хранилища

•

Недостаточная производительность при загрузке данных

•

Сложности в развитии решения

•

Требуется гибкое управление потоками данных

Восточный Экспресс Банк
Корпоративное хранилище данных
• В настоящее время Informatica PowerCenter
поддерживает все этапы регулярной загрузки
оперативной отчетности
• На базе хранилища реализованы ряд отчетов
с возможностью доступа к ним с мобильных
устройств

STTM

БД CDC

Захват данных
за окно изменений
Разметка данных
операционным днем

Change View

Change Table

Определение
последнего
изменения записи
Контроль качества
данных (техническая
проверка)

Временная
область захвата
данных

STAC
Временная область
хранения данных,
прошедших
контроль качества

STER

Временная область
хранения данных,
НЕ прошедших
контроль качества

Проверка
консистентности
загружаемых данных
Определение списка
идентификаторов
изменившихся записей

Обновление
актуального среза и
сохранение истории
Обновление диапазона
окна изменений

CURR
Область хранения
актуального среза
исходных данных

HIST
Область хранения
истории изменения
исходных данных

Альфа-Банк
Проект по соответствию требованиям
законодательства в части ПОД/ФТ
ИТ-ИНИЦИАТИВА
Anti-Money Laundering
БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВА
Соответствие законодательству

Ключевые требования:
• Соответствие требованиям 375-П и 321-П

Задачи
• Внедрение системы для выявления

случаев финансирования терроризма и
отмывания денежных средств
• Определение уровня риска по документам
клиента
• Ведение внешних и внутренних списков для
определения уровня риска
• Выявление связей между клиентами

Результаты
 Используется единая платформа NICE Actimize
 Внедрен модуль по выявлению рисков по
документам клиента – Customer Due Diligence
 Внедрен модуль по ведению списков и проверке
клиентов по спискам – Watch List Filtering
 Осуществляется получение и разбор файлов из
Росфинмониторинга (перечень экстремистов)
 Внедряется модуль по проверке транзакций и
выявлению необычных и подозрительных
операций – Suspicious Activity Monitoring

 Разрабатываются решения по соответствию
другим требованиям законодательства

Bank24.RU
Выявление финансового мошенничества
Борис Дьяконов, первый заместитель
председателя правления, член совета
директоров «Банк24.ру»

«…Настал тот момент, когда без грамотного, специализированного
решения по противодействию фроду уже не обойтись…»
«…Actimize – это промышленное решение. Но основной фактор, пожалуй,
– экспертиза как вендора, так и интегратора, выступающего в роли
дистрибьютора и активного участника внедрения...»
«…Система полезна тем, что позволяет вести историю фрода. Это
чрезвычайно важно в процессе расследования инцидентов. Остановить
неблагонадежную транзакцию, не дать ей быть совершенной – это
полбеды. Банку крайне важно проанализировать как сам инцидент, так и
клиента, который в нем участвовал…»
Источник: http://banks.cnews.ru/reviews/index.shtml?2013/11/27/551386

Ренессанс Капитал

Проект по повышению эффективности работы персонала
контакт-центра
Цель проекта:
ИНИЦИАТИВА

Повышение эффективности
ТИП ПРОЕКТА

Оптимизация работы

• Повышение уровня обслуживания специалистами
контакт-центра
• Повышение дисциплины персонала контакт-центра
• Автоматизация процессов управления персоналом
• Снижение операционных затрат контакт-центра

Задачи проекта:
• Автоматизация большинства ключевых бизнес-процессов контакт-центра
• Использование промышленного решения по управлению персоналом NICE Workforce
Management
• Требование подстраиваться под любые изменения бизнес-процессов

Результаты проекта:
•
•
•
•
•

Улучшение обслуживания клиентов банка
Эффективное распределение смен операторов
Повышение дисциплины персонала
Повышение эффективности работы супервизоров
Автоматизация процессов по всей цепочке управления персоналом контакт-центра

Транспортная компания

Система подготовки сводной отчетности
ИНИЦИАТИВА

Построение отчетности
ТИП ПРОЕКТА

Хранилище данных

Цель проекта:
•

Задачи проекта:

Модифицировать модуль автоматизированного управления
финансовыми ресурсами в части обмена данными с другими
системами

•

Построение процессов инициализирующей загрузки

•

Захват изменений данных из журналов транзакций

•

Реализация регламентной загрузки захваченных данных в режиме близком к реальному

•

Построение хранилища на базе SAP HANA

•

Формирование отчетов для смежных задач без дополнительных работ по интеграции и
модификации систем хранения

Особенности проекта:
•

Использование Informatica PowerExchange CDC для захвата данных из журнала транзакций

•

Применение SAP HANA в качестве приемника

•

Реализация обработки данных в режиме реального времени

Транспортная компания

Система подготовки сводной отчетности
• Прямая передача изменений в SAP HANA в реальном времени
• Решение в стадии опытной эксплуатации
• Реализованы процессы загрузки по более, чем 70 таблицам

• Основная поддержка решения выполняется заказчиком самостоятельно

PWX CDC Express
Источник

PWX CDC Express

Listener 1

PowerCenter Integration Service
Platform

Приемник.

PowerCenter Integration
Service

Listener 2

Session

Logger

PWXPC CDC RealTime
Reader (CAPXRT)
Condense
File

Репозитории IPC

PWX SCLI

Archive Log
Redo Log

CAPXRT –
Access Method

Transformation

PowerCenter Writer

Приемник.
SAP HANA

Райффайзен Банк
Тестирование программного обеспечения
Цель проекта:
•

Повышение качества внедряемых решений

ИНИЦИАТИВА

Задачи проекта:

Повышение эффективности

•
•
•

ТИП ПРОЕКТА

Тестирование

Проверка качества разработанного ETL
Проверка качества данных
Проверка функционала BankFusion,
заявленного в ТЗ

Результаты:
• Внедрено решение по предоставлению данных
хранилища в CRM
• Перевод обновленного решения BankFusion
в промышленную эксплуатацию
• По результатам работы каждый сотрудник
команды получил индивидуальную грамоту с
благодарностью от Банка

Крупный российский банк
Проект информирования клиентов о состоянии счетов

ИНИЦИАТИВА

Повышение эффективности
ТИП ПРОЕКТА

Персонализация документов

Цель проекта:
•

Реализовать процесс информирования клиентов Банка о
состоянии их карточных счетов, который осуществляется
посредством предоставления клиенту счет-выписки по
различным каналам информирования

Результаты проекта:

Задачи проекта:
• Обеспечить сбор данных из систем для
формирования счет-выписок по кредитным картам
• Обеспечить формирование счет-выписок
в форматах PDF и TXT (для отправки посредством
SMS)
• Обеспечить хранение счет-выписок не менее
одного года
• Обеспечить печать счет-выписок в типографии
для отправки по почте в режиме двухсторонней
печати с высокой производительностью

• Внедрена единая платформа для подготовки
распространения всех видов документов
FormIT

• Реализован процесс
высокопроизводительной печати счетов –
выписок в собственном принт-центре банка
с учетом ежедневных планов загрузки
• Реализован процесс подготовки электронных
форм документов с возможностью их
длительного хранения и предоставления
в электронном виде по запросу

Готовим для Вас!

