ПОСТРОЕНИЕ ХРАНИЛИЩ
ДАННЫХ, СОЗДАНИЕ
МНОГОМЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ,
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ БИЗНЕСИНТЕЛЛЕКТА (BI)

Cистемы бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI) объединяют различные средства и технологии анализа и обработки данных масштаба предприятия, а также инструменты конечного пользователя, предназначенные для выполнения запросов и построения отчетов.
Внедрение BI-систем обеспечивает:
> повышение оперативности подготовки разнообразной отчетности и эффективности анализа плановых и фактических данных в единой информационной среде;
> предоставление руководству различного уровня единого корпоративного источника информации
для анализа и принятия решений;
> повышение качества анализа управленческой информации для принятия руководством компании
обоснованных решений.
ЛАНИТ обеспечивает полный цикл внедрения систем бизнес-интеллекта:
> управленческий консалтинг,
> поставку и настройку программного обеспечения,
> обучение персонала заказчика,
> последующее сопровождение систем.
ЛАНИТ предлагает решения в области сбора, хранения и аналитической обработки информации,
учитывающие практически любые потребности конкретного отраслевого заказчика и предусматривающие
использование ПО ведущих вендоров, включая Oracle, SAP , IBM, Microsoft. Это:
> cбор данных из внешних корпоративных информационных систем;
> консолидация информации о клиентской базе (устранение контрагентов-дубликатов);
> построение централизованного хранилища данных и создание многомерных БД;
> представление информации в различных аналитических разрезах на основе OLAP-технологий
и Интернет;

> формирование аналитической управленческой отчетности;
> построение управленческих информационных панелей;
> многомерный анализ и поиск зависимостей;
> формирование отчетов профессионального качества с высокой производительностью независимо от
типа и количества используемых источников данных;
> построение интерактивных карт масштаба РФ с возможностью детализации до уровня федеральных
округов/областей/городов/предприятий;
> интеграция с геоинформационными системами;
> построение интерактивной среды визуального анализа корпоративной информации.
Отраслевые решения ЛАНИТ в области сбора, хранения и аналитической обработки информации:
> «Система корпоративной отчетности для предприятий нефтегазового сектора»;
> «Система мониторинга выполнения приоритетных национальных проектов»;
> «Система аналитической отчетности страховой компании»;
> «Система подготовки ежемесячной международной отчетности, отчетности план-факт анализа
с поддержкой прозрачности процесса трансформаций бухгалтерского учета по российским
стандартам в стандарты МСФО»;
> «Отраслевое решение для предприятий машиностроительной отрасли»;
> «Инструментарий оценки стоимости работ федерального назначения»;
> «Информационная система «База данных контрагентов».
Среди заказчиков ЛАНИТ по направлению «построение хранилищ данных, создание
многомерных баз данных, внедрение систем бизнес-интеллекта (BI)»:
> Г осударственный университет – Высшая школа
экономики (ГУ-ВШЭ)
> Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
> Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области,
> Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

> «Транскредитбанк»
> «Навигационно-информационные системы»
> ГК Интегра
> Страховой дом Военно-страховая компания
> «КБ «Ренессанс Капитал»
> «Автофрамос»
> «Росгосстрах» и др.
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