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Создание Хранилища Данных:  

с чего начать? 
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ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Предпосылки для Хранилища данных 

• Необходимость предпроектного обследования 

• Суть предпроектного обследования 

• Рекомендации и советы 
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КОРОТКО О CITIA BTC 

• Дочерняя английская компания 

• Основана в 2001 году 

• Насчитывает  более 70 

сотрудников 

• Специализируется на решениях 

в области  интеграции и 

анализа данных, управления 

эффективностью бизнеса 

• Сотрудничает с ведущими 

мировыми поставщиками BI 

инструментов и DWH 

технологий 

 

• Наши партнеры-поставщики 
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КЛИЕНТЫ CITIA BTC 

• Телекоммуникации 

 

 

 

 

• Финансовые институты 

• Розничные сети 

 

 

 

 

• Производители ТНП 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Хранилище данных (Data Warehouse, DW, ХД) - система, содержащая  

• непротиворечивую  

• интегрированную  

• предметно-ориентированную  

• совокупность исторических данных  

с целью поддержки принятия стратегических (и не только) решений.  

 

Предоставляет инструментальные средства анализа данных.  

 

Использует технологии… 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 

Что мы часто слышим 

• Нам необходим источник единой версии правды для… 

 

Что при этом может иметься в виду 

• У всех есть ХД, а у нас нет  

• Там, где я раньше работал ХД было, а тут… 

• Материнская структура требует… 

• У меня есть такой KPI 

• Наличие ХД увеличит стоимость компании 

• … 
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ПРЕДПРОЕКТНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ – ЗАЧЕМ ОНО? 

• Чьи (каких подразделений) задачи ХД сможет решить? 

• В решении каких задач ХД сможет помочь? 

• От каких проблем ХД поможет избавиться? 

• Кто, когда и какие результаты сможет получить от создания ХД? 

• Во сколько обойдется создание ХД? 

• Какой экономический эффект даст использование ХД? 

• Как долго ХД будет внедряться? 
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СУТЬ ПРЕДПРОЕКТНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Сформировать стратегию создания и развития ХД для удовлетворения 

существующих и будущих потребностей наиболее оптимальным 

способом, для чего необходимо: 

• Собрать первичную информацию; 

• Уточнить собранную информации в ходе интервью; 

• Согласовать приоритеты и избавиться от коллизий; 

• Сформировать дорожную карту и сосчитать ТСО. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Не затевайте предпроектное обследование, если Вы не собираетесь 

внедрять ХД после этого 

• Четко определите, зачем Вам и Вашей компании необходимо ХД 

• Точно формулируйте Ваши ожидания от предпроектного обследования 

• Выделяйте достаточное количество ресурсов Вашей компании для 

предпроектного обследования 

• Не скрывайте важной информации в ходе предпроектного 

обследования 

• Учитывайте внутреннюю «кухню» Вашей компании (степень 

централизации власти, долгосрочность стратегии и т.д.) 
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ДП «Ситиа Бизнес энд Текнолоджи Консалтинг» 

ул. Дегтяревская 62А, Киев, 04112, Украина 

Тел.  +380 44 4929464 

Факс  +380 44 4929463 

Докладчик: Максим Бодаев,  

директор по развитию бизнеса,  

m.bodaev@citia.co.uk, +380 67 2334595 
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