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Данные уникальны – вызовы стандартны 

• 60% времени аналитиков 
уходит на очистку и 
структурирование данных 

• 19% времени уходит на сбор 
данных. 

• 76% аналитиков указывают 
подготовку данных самой 
затратной задачей 

Вызовы 

Source: Ventana Research 
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Глубокая аналитика = глубокая интеграция  

• 92% финансовых организаций 
планируют внедрять прогнозные 
модели на основе машинного 
обучения 

• 50% организаций испытывают 
трудности в сопряжении 
прогнозных моделей в 
существующую архитектуру 

• Подготовленная модель должна 
быть интегрирована в 
промышленные потоки данных 

Вызов 

Source: Ventana Research 
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Множество разнородных источников 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНАЛИТИКИ – 
10% 

BI И 
ОТЧЕТНОСТЬ 

БИЗНЕС-СИСТЕМЫ 
(АБС, ERP, CRM) 

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ 

ВИТРИНЫ 
ДАННЫХ 

  80% - массовый пользователь, 

+10% - аналитики 

НЕСТРУКТУРИРО
ВАННЫЕ 
ДАННЫЕ 

ОЗЕРО 
ДАННЫХ 

АНАЛИТИ-
ЧЕСКИЕ 

СЕРВЕРА 

ПОТОКОВЫЕ 
ДАННЫЕ 

(ЛОГИ, ДАТЧИКИ, WEB) 

Цель: 

Бизнес-результаты! 

Просто и быстро! 
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Следователи не умеют программировать! 

200+ коннекторов, 800 

шагов трансформации 

данных 

Drag & drop разработка 
100% визуальная 

разработка 

Моделирование, 

разработка и анализ 

через единый интерфейс 
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Отслеживание подозрительной активности 
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Обработать данные на ноутбуке, сервере, кластере 

  
HDFS Amazon S3 Azure Storage Hitachi Storage 

Среда хранения 
(Гибкие & экономичные 
кластерные решения,  
частные и облачные) 

Среды выполнения 
(Параллельная 
обработка, 
горизонтальная 
масштабирование, нет 
Vendor Lock-in) 

                                    Pentaho 

Pentaho Data Integration 
Адаптивная среда выполнения 

EDW 

Логика обработки 
(Drag & drop, визуальное 
проектирование ETL для  
Spark и Map Reduce ) 
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Загрузка Обработка Смешение Доставка данных Исследование 
данных / Анализ 

Анализ & 
Отчетные панели 

Подготовка данных Инжиниринг данных Аналитика 
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Путешествие по данным 

Pentaho 

Администрир
ование 

Безопасность 
Управление 
Жиз. циклом 

Происхождение 
данных 

Динамический 
конвейер 
данных 

Мониторинг Автоматизация 

200+ коннекторов «из коробки», 

1,000+ готовых трансформационных шагов, 

Легко дописать свой коннектор. 

Ландшафт Технологий Больших Данных 
и «всеядность» Pentaho 
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Принятие решений на основе фактов 
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Банк снизил риск убытков от мошенничества 

Топ-10 банк 

РФ 
 Ситуация: 

‒ 20-30 новых источников / мес. 

‒ Ожидание по пол года дозакупки платных 
коннекторов существующего решения 
известного вендора. 

‒ Медленная реакция = потери от 
мошенничества. 

 Решение: 

‒ Пилотный проект за 3 недели 

‒ Данные загружаются через новую систему. 
Все коннекторы включены. 

‒ Подключение 1 нового источника – 4 часа. 
Силами бизнес-пользователей. 

Бизнес-эффект: 
 

• Скорость реакции отдела на новые виды 

мошенничества увеличилась в 3-5 раз 

ФЗ-115 
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Регулятор рынка 
ценных бумаг 
США. 
 
Контролирует  
соблюдение 
правил и политик, 
передает любые 
подозрительные 
активности в SEC. 

FINRA повысила контроль над финансовыми рынками 
и улучшила защиту инвесторов 

FINRA наблюдает за 4,250 брокерскими фирмами, которые создают  
37 миллиардов транзакций ежедневно. 30 Пбайт в облаке. 

 Что было: 

‒ Невозможность эффективно преобразовывать данные из многих 
источников в формат для обнаружения мошенничества, 
инсайдерских сделок и несоблюдения требований. 

‒ Аналитики вынуждены полагаться на ИТ для создания поисковых 
алгоритмов, занимающих от 20 мин. до нескольких часов на 
поиск. 

 Что стало: 

‒ Поисковые запросы по модели «самообслуживание» и 
занимают лишь 90 секунд 

‒ ИТ команда FINRA больше не тратит время на рутинные запросы 
бизнес-пользователей 

Бизнес-эффекты: 
 

• Pentaho помогло FINRA обнаруживать 

больше нарушений. 

 

• С 2013-2014 гг. количество обнаруженных 

нарушений возросло на 420%. 

 

• В 2015 г. количество увеличилось на 

185%, или $96.2 Млн 

 
* Источники: 

FINRA orders Wall St. brokerages to return $96.2 million for 2015 

FINRA’s 2016 Focus: Supervision, Liquidity and Securities Firms’ Culture 

https://news.yahoo.com/finra-orders-wall-st-brokerages-return-96-2-213759183--sector.html
https://www.businesswire.com/news/home/20160105006022/en/FINRA%E2%80%99s-2016-Focus-Supervision-Liquidity-Securities-Firms%E2%80%99
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Налогоплательщик 360 - никто не забыт 

Налоговая 

служба крупной 

европейской 

страны 

 Ситуация: 

‒ 20 миллионов открытых споров по данным налоговых деклараций  

‒ Сотни миллионов фунтов недоплаченных налогов. 

‒ 11 хранилищ данных внутри департаментов 

‒ Зависимость на внешних подрядчиков для анализа данных 

 Решение: 

‒ Единое озеро данных на базе экосистемы Hadoop наполняемое 
и управляемое платформой Pentaho 

‒ Больше 140 источников консолидировано в едином хранилище 

‒ Гибкие механизмы управления правами,  

‒ Тысячи пользователей отчетов перешли на Pentaho BI 

 

Бизнес-эффекты: 
 

• Снижение операционных издержек на 

20 Млн фунтов в год. 

• Программа «Taxpayer 360» открыла 

возможности для доначисления 34 

миллиарда фунтов налогов 
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Страховая компания окупила 1й этап по построению 
Озера Данных за 6 месяцев 

Топ-10 

страховая 

компания РФ 

 Ситуация: 

‒ Сотни тысяч повторных платных проверок 
автомобилей по VIN во внешних сервисах в 
месяц. 

‒ Проект по построения Озера Данных на 50 
ТБ 

 Решение: 

‒ В хранилище интегрирована информация из 
20 внешних сервисов – таможенная служба, 
мобильные операторы,  

‒ Настроена возможность извлекать 
информацию по VIN из логов, если 
подобные запросы уже были. Бесплатно. 

Бизнес-эффекты: 

• 24 Млн руб. / год 

• ROI – 6 месяцев 
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Некоторые из 1,500+ заказчиков 
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 Hitachi Vantara готова помочь доказать возможности Платформы 
Pentaho и провести анализ требований для развития ваших 
информационных систем 

 Hitachi Vantara будет рада сотрудничеству с вами и вашими 
подрядчиками, чтоб сформировать план сервисных услуг, сделать 
оценку трудозатрат. 

 По запросу, может быть организован референс-визит в компании, 
уже использующие Pentaho для загрузки данных. 

С чего начать? 

Спасибо 
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Единый конвейер данных Pentaho: 

Уникальность 2: Все процессы в одной «сквозной» платформе  
- Бизнес-пользователи могут все делать сами: «провалиться» до исходных данных, добавить свои, смешать, 

изменить «бизнес-правила» и «проверки». 

- Без кода, все мышкой 

- Ускорение процесса разработки в 10 – 100 раз 

Уникальность 3: Легкость работы с Большими данными 
- Трансформации, созданные на ноутбуке, без изменений запускаются на сервере или кластере Hadoop 

- Интеграция со всеми системами хранения и обработки больших данных. 

Уникальность 4: Оркестрация, в т.ч. Машинного обучения 
- Все в одной платформе – от загрузки данных, до обучения моделей и автоматического развертывания в продуктиве. 

Уникальность 1: Всеядность 
- Готовые 1,000+ трансформационных шагов и 200+ коннекторов «из коробки» к большинству ПО. 

- Легко дописать свой коннектор, если нужно подключить редкое или устаревшее ПО или оборудование. 

- Один шаблон заменяет 100+ трансформаций. 

- полный цикл от первичной загрузки данных, очистки, обогащения, до прогнозной аналиики (ETL, OLAP, Data Science, BI ) 

- низкий порог входа  / быстрый ROI /  скорость внедрения < 90 дней !!! 

 


