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Т Е М А  Н О М Е Р А
бизнес-аналитика

Подобные задачи, как правило,
решаются путем довольно сложных
вычислений, на основе огромного ко-
личества составляющих и перемен-
ных. Да и сама специфика бизнеса, в
силу многогранности деятельности
крупной компании, диктует необхо-
димость закладывать в проект мно-
жество требований к различным ас-
пектам и атрибутам, на которых
строится модель этого бизнеса в ана-
литической системе. Все это приво-
дит к тому, что проект сопровождает-
ся колоссальным количеством

бизнес-, функциональных и техниче-
ских требований, что, в свою оче-
редь, обуславливает критичность для
успеха проекта проработанной мето-
дологии и надлежащего инструмента
управления требованиями.

Как правило, BI-системы создают-
ся с использованием ряда промышлен-
ных инструментов для обработки дан-
ных и представления их конечному
пользователю. Такие инструменты, как
например SAP Business Objects Edge
BI, IBM Cognos BI, MicroStrategy,
обеспечивают наличие в созданной си-

стеме развитого и стабильного пользо-
вательского интерфейса с фиксиро-
ванным набором функциональных воз-
можностей и технических параметров,
которые не требуют дополнительной
проработки в ходе проекта. Это озна-
чает, что функциональные требования
к системе будут сосредоточены на со-
ставе данных и различного рода рас-
четных величин, представленных в ви-
де показателей и размерностей, а
пользовательский интерфейс будет
описан на уровне отчетов и дешбордов,
а также их компонентов. Кроме того, в

Управление большими объемами
требований в BI-проектах
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подобных проектах иногда требуется
проведение анализа бизнес-требова-
ний, например, в виде решаемых под-
разделениями аналитических задач или
проблем, с последующим контролем
реализации таких требований. 

Отдельной строкой идут техничес-
кие параметры будущего решения, ко-
торые в основной своей массе направ-
лены на достижение приемлемого
регламента работы системы, который
бы удовлетворял потребности бизнеса
в своевременном получении необходи-
мой информации. При этом техничес-
кие требования достаточно статичны
и представляют собой простое пере-
числение условий без длинных цепо-
чек связей.

На старте проекта очень часто
приходиться пояснять заказчику,
зачем вообще необходимо приме-
нять какую-либо специализирован-
ную систему управления требовани-
ями. Ведь, на первый взгляд, все
требования можно собрать и опи-
сать, используя лишь простые
офисные средства — текстовый и
табличный процессоры. Однако, ес-
ли рассмотреть подробнее, что
именно должно быть сделано в час-
ти анализа, можно убедиться, что
уже после первичного сбора требо-
ваний, предъявляемых к системе,
становится крайне обременитель-
ным искать и прорабатывать от-
дельные объекты в текстовых спис-
ках по несколько сотен позиций.
Даже если проделать непростое уп-
ражнение и свести все требования в
два-три разрозненных файла, то при
появлении малейшей потребности в
изменении исходных требований
сразу же возникает необходимость
повторной ручной проработки всех
объектов, которые так или иначе
связаны с той частью, куда были
внесены первоначальные измене-
ния. Кроме того, в ходе реализации
проекта очень часто возникает не-
обходимость представить исходные
требования в удобном для проекти-
ровщиков виде, например, сформи-
ровать срез ряда атрибутов или по-
казать цепочки взаимосвязанных
объектов, отвечающих определен-
ным критериям. В качестве иллюст-
рации можно привести необходи-
мость сформировать в интересах
разработчика отчетов документ, ко-
торый бы содержал перечень требу-
емых отчетов, показателей и раз-

мерностей в каждом отчете с указа-
нием структур в модели данных, на
которых показатели и размерности
формируются.

На рынке представлено несколько
достаточно удачных инструментов

управления требованиями, которые
обладают более или менее равноцен-
ными возможностями. Тем не менее,
Power Designer от SAP Sybase можно
выделить на фоне остальных за счет
развитого и удобного пользователь-
ского интерфейса и возможностей по
широкой настройке состава объектов
и атрибутов. Наиболее полезной и
уникальной возможностью является
действительно полноценная интегра-
ция моделей для управления требова-
ниями, проектирования баз данных и
ряда других, достаточно полезных
моделей. Речь идет о возможности
перейти непосредственно от объекта
требований к таблицам и атрибутам в
логической или физической модели
данных, на которых базируются тре-
бования.

Такая интеграция позволяет обес-
печить команду проекта единой сре-
дой для анализа и проектирования,
упрощает формирование проектной и
пользовательской документации и
выводит процесс создания аналитиче-
ской системы на качественно новый
уровень.

Наиболее разумным шагом на
старте проекта будет разделение тре-
бований на некоторое логическое ко-
личество типов со своим атрибутным
составом. Для каждого типа необхо-
димо настроить в расширениях моде-

ли собственный стереотип. Довольно
полезным является создание отдель-
ного стереотипа для группировки
требований. Такой стереотип необхо-
дим, поскольку существующий меха-
низм использования пакетов в модели
недостаточно гибок, особенно когда
необходимо систематизировать тре-
бования в иерархиях, например, раз-
делить показатели на группы по пред-
метным областям или направлениям
анализа.

Первичная обработка и ввод со-
бранных у заказчика требований, как
правило, происходит определенными
наборами. Источником могут послу-
жить опросные листы, интервью или
заранее подготовленные наборы тре-
бований, которые подаются аналити-
кам проекта. На этом этапе можно
легко обойтись без монотонного руч-
ного набора текста, воспользовав-
шись инструментом импорта данных
из формата XLS. Необходимо отме-
тить, что это универсальный интер-
фейс, который позволяет импортиро-
вать данные в виде объектов, в том
числе и в виде связей между объекта-
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ми, любого типа в любой вид модели.
Настройка импорта не составляет
особой сложности и при необходимо-
сти может быть сделана для несколь-

ких файлов по одному шаблону, что
также положительно сказывается на
производительности труда аналити-
ков.

Как уже говорилось, через им-
порт из XLS возможно создание не
только объектов, но и взаимосвязей
между ними, поэтому если имеется
готовая матрица связей показателей с
размерностями или отчетами, то сле-
дует эту информацию также загру-
зить в инструмент автоматически, не
расходуя время на ручную обработку.

Следует отметить, что в случае,
когда количество требований одного
типа превышает 50, необходимо рас-
смотреть вопрос о создании отдель-
ных пакетов в модели либо использо-
вания нескольких взаимосвязанных
моделей требований в проекте. Такое
разделение необходимо, поскольку

при ручной проработке взаимосвязей
матрицы и выпадающие списки при
большом количестве записей стано-
вятся совершенно неуправляемыми и

значительно замедляют работу ана-
литика и рабочего места. Например,
если в проекте есть порядка 150 по-
казателей, то следует их сначала раз-
делить на укрупненные непересекаю-
щиеся группы по видам анализа,
такие как продажи и складские запа-
сы для розничного бизнеса или про-
дукты и договора для финансовых
организаций. Применять можно лю-
бой удобный для дальнейшей работы
принцип дробления. Деление по паке-
там или моделям никак не ограничи-
вает возможности по работе с взаи-
мосвязями, а лишь систематизирует и
упрощает визуальное представление
и удобство в дальнейшем при прора-
ботке и анализе требований.

Помимо логического дробления и
систематизации требований, в работе
может понадобиться некоторая авто-

матизация процессов детализации и
связывания требований. Например,
если в связи юниверса (семантичес-
кий слой, проецирующий структуры
хранения на бизнес-термины, с помо-
щью которого нетехнические специа-
листы могут самостоятельно строить
запросы к хранимым данным) добав-
ляется ссылка на показатель, логич-
но было бы добавлять туда же и
ссылки на размерности, в которых
показатель может быть рассчитан.
Для этого необходимо создать обра-
ботчик событий, представляющий
собой скрипт VBS, который будет
проверять связи добавленного пока-
зателя и, при необходимости, созда-
вать связь между целевым юнивер-
сом и размерностью. Аналогичным
способом можно решить задачу фор-
мирования рамок реализации в про-
екте, когда скрипт будет проверять
все связи бизнес-требований, отоб-
ранных к реализации, и проставлять
значение в соответствующем атрибу-
те всех связанных с бизнес-требова-
ниями объектов.

По мере формализации требова-
ний к аналитической системе насту-
пает время проектировать структуру
базы данных и делать отображение
требований на создаваемые таблицы
и поля. Когда требований и таблиц
не очень много, это можно без осо-
бых проблем сделать через базовые
инструменты связи. Однако, если
счет таблиц идет на десятки и сотни,
а колонок на сотни и тысячи, то ана-
литики и архитекторы начинают
прямо говорить, что проще скопиро-
вать и вставить в «Экселе» названия,
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Просмотр свойств сущности в концептуальной модели данных, связанной с исходным
требованием

Пример настройки типов требований и их
атрибутов
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списках или огромных матрицах
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чем искать их в выпадающих спис-
ках или огромных матрицах.  В этом
случае также стоит потратиться на
написание скрипта, который позво-
лит через вставку нужного поля в
текстовом виде автоматически нахо-
дить и связывать требования с иско-
мой таблицей.

Когда спецификация требований
подходит к концу, встает вопрос: в
каком виде эти требования согласо-
вывать с заказчиком? В
PowerDesigner существует несколько
механизмов для формирования вы-
ходной документации. Прежде всего,
это могучий, но далеко не самый про-
стой в понимании и использовании
генератор отчетов. Конечно, с помо-
щью этого генератора можно выдать
готовый документ «Техническое за-
дание» со всеми необходимыми све-
дениями вплоть до корпоративных
стилей и шрифтов. Однако на прак-
тике очень часто оказывается, что
такой документ формируется только
один раз, после чего в него вносятся
косметические правки, поскольку
требования в том или ином виде уже
были доведены до представителей за-

казчика. Таким образом, время на на-
стройку шаблона, которое могло бы
быть скомпенсировано за счет по-
вторной генерации документа по ре-
зультатам правок в требованиях, ока-
зывается потраченным впустую.
Поэтому, как правило, данные для
формирования результирующих до-
кументов наиболее эффективно из-
влекать через инструмент экспорта в
формат XLS, который не требует ни-
каких особых настроек и одним на-
жатием кнопки выдает в листах Excel
содержимое представлений, матриц и
списков именно в том виде, как они
представлены в интерфейсе самого
PowerDesigner.

За всеми этими настройками и опе-
рациями в инструменте есть один суще-
ственный вопрос: кто это все должен
делать? Исходя из своего опыта, могу
сказать: бизнес-аналитики существа
возвышенные и достаточно далекие от
скрипто-писательства или сложных на-
строек в моделях, поэтому для эффек-
тивной работы с расширением возмож-
ностей PowerDesigner в команде
необходим человек с техническим бек-
граундом, например, системный анали-

тик или архитектор, который хорошо
владеет или способен в короткие сроки
разобраться со спецификой системы.
Без такого человека вряд ли удастся
гибко подстраивать методологию и тех-
нологию работы команды под возника-
ющие в проекте изменения и вызовы.

Примеров по использованию и на-
стройке PowerDesigner можно привес-
ти еще очень много, но общий их
смысл сводится к одному: человек, ко-
торый руководит работой команды,
должен очень четко себе представлять
суть и методику выполняемых специа-
листами действий и реагировать на
возникающие проблемы. Процесс раз-
вития методологии и инструментов по
сути должен продолжаться от проекта
к проекту, для того что бы труд анали-
тиков и архитекторов был максималь-
но эффективным и результативным.

Дмитрий Зиновьев, 
старший руководитель 

проектов Citia BTC
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