
Преимущества и возможности

Oracle Analytics Cloud



Safe Harbor Statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for 
information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a 
commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon 
in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or 
functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.
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Data Visualization 
Cloud Service 

данные и результат



Мы используем только небольшую
часть доступных нам данных

Руководители, которые
осознают влияние
данных на их бизнес



Рост данных



Аналитика как получить лучший результат?

https://3dnews.ru/906998
http://itnews.com.ua/news/44150-smartmirror-zerkalo-
zadnego-vida-s-gps-i-bluetooth



Облачные технологии широчайший набор сервисов

Автономная база 
данных

Legacy DW

Financial ERP

Sales CRM

Соц сети

IoT Data

Источники данных: Пользователи:Хранение и Обработка
Подключение и

интеграция
Анализ и 

визуализация

Бизнес

Аналитики

Data Scientists

Разработчики

Data  
Integration 

Platform Cloud

Autonomous 
Analytics 

Cloud

Big Data Cloud

Block chain

Mobile & Chat 
Bots



Oracle Cloud как найти сервис



Oracle Data Visualization Cloud Service



Oracle Data Visualization Cloud Service



OAC подключение из любой точки мира
Исследование данных для бизнес пользователей

• Интуитивный визуальный 
инструмент Data Discovery

• Автоматическая подсвестка 
корреляций на связанных 
графиках

• Автоматическое создание 
оптимальных визуализаций по 
выбранным атрибутам

• Адаптивный HTML5

• Создание отчетов на мобильных 
устройствах

• Визуализации расширяются при 
помощи плагинов



• Возможности SQL в интуитивном 
Workflow интерфейсе

• Создание новых датасетов на основе 
внешних источников

• Группировки, объединения данных, 
выбор строк\колонок, агрегирование, 
вычисления и т.д.

• Функции транслируются на уровень 
источников данных, гарантируя 
высокую производительность
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Oracle analytics cloud: подготовка данных
Простая подготовка данных для анализа



Day by Day – все что нужно 
в вашем мобильном

Day by Day
Новое приложение, 

оптимизировано для телефона. 
Предлагает нужную аналитику в 
нужное время и в нужном месте



Oracle - Лидер комплексных аналитических решений

• Лидер в области хранилищ данных и баз данных

• Лидер интеграционных сервисов

• Новатор в области платформенных сервисов



Семейство 
решений Oracle 

Business Analytics
для организаций
любых размеров



Корпоративная аналитическая платформа 
Новый Data Visualization для Oracle BI EE 12c

Data Visualization

Внешние источники

Аналитика по 
поисковому 

запросу

Продвинутая 
аналитика

История 
анализа

Ключевые
Показатели

Эффективности

SINGLE

ENTERPRISE

INFORMATION
MODEL

ЕДИНАЯ 
МЕТА-

МОДЕЛЬ

Интерактивные 
отчеты

Информационные 
панели

Пространственная 
аналитика

Активный 
бизнес-анализ

Мобильная 
аналитика

Регламентированные 
формы

Интеграция
c MS Office

Подготовка 
данных

Профилирование

DV Mobile

Data 
Visualization

Oracle BI EE



Oracle Analytics – Базовая концепция

Datasources – источники данных

Oracle BI

Metamodel

Oracle DW

ETL-ELT – ODI, GG,  SOA

Data Lake

Oracle Data Visualization



Как готовить данные для анализа

Быстрое выполнение заданий при снижении затрат

E-LT гибкая архитектура для трансформации 
данных

Преимущества

 Используются наборы трансформаций

 Повышается производительность 
трансформаций, исключены сетевые 
задержки

 Используются преимущества текущей 
инфраструктуры: оборудование и ПО

Стандартная ETL архитектура

Extract Load

Transform

Следующее поколение 

“E-LT”

LoadExtract

Transform Transform



Safe Harbor Statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for 
information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a 
commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon 
in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or 
functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.

Oracle Data Integrator

Производительность

Гибкость

Надежность

Реализует возможности массового транспрта
данных, параллельные трансформации баз данных и 
Big data, использует стандартные интерфейсы 
загрузки данных

Bulk Data
Transformation

Most Apps,
Databases

& Cloud Bulk Data Movement

Cloud

DBs

Big 
Data

1000и
заказчиков –

уже 
используют

Максимальная 
гибкость ELT 
заданий: DB, 

Big Data, Cloud

В 2x раза 
быстрее и в 3x 

раза 
эффективнее



 Поддержка любых источников данных

 Прозрачная передача транзакций

 Поддержка: Data Warehousing, Reporting, Data 
Distribution, etc. 

 Наиболее эффективное решение на базе Exadata

DIM

FACT

DIM

DIMDIM

DEPT

Потоки данных

Oracle GoldenGate

Oracle Data 
Integrator

DEPTEMP

EMP

Прозрачная передача транзакций

Лучшая в своем классе платформа для интеграции 
данных в реальном времени
Максимальная производительность, интеграция и скорость



 Комплексная задача заказчика по 
начислению налогов, процесс 
занимал 5 часов 11 минут во 
время закрытия периодов

 Комбинация Exadata и ODI 
позволило ускорить процесс в    

42 РАЗА и выполнить его за 7

мин 20 секунд
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ODI и Exadata – Реальный пример производительности

Максимальная производительность



Первое знакомство с Oracle BI



Новый интерфейс – Alta UI

• Фокус на данных

• Минималистичные цвета

• Поддержка мобильных устройств

• Удобная навигация

• Единый подход в облаке и в 
локальном ЦОД
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Новый дизайн



Создание моделей данных



Визуальное редактирование представлений данных



Создание мобильных приложений

• Универсальный подход в облаке и вашем 
ЦОД

• Поддерживается безопасность передачи 
данных

• Поддержка iOS и Android
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Поддержка телефонов и планшетов



Управление доступом к данным и безопасностью



Применение Oracle R Enterprise 



Скоркарды и KPI



Как мне начать 
работать с моими 
данными уже сейчас?



• Инструмент для обработки 
данных и построения 
моделей машинного 
обучения.

• Позволяет создавать 
диаграммы и экспортировать 
проекты в корпоративный 
инструмент 
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Data Visualization Desktop



Создание и применение моделей машинного обучения

• Потоки данных позволяют 
создать модели машинного 
обучения и применить 
созданные модели к 
существующим наборам 
данных



Тренд
Какое направление движения 
мы имеем?

Кластеризация 
Какие группы присущи моим 
данным?

Выбросы 
Какие элементы данных 
отличаются от других?

Data Visualization: продвинутая аналитика

Прогноз

Что нас ждет в будущем?

Регрессионный анализ
Как коррелируют различные 
факторы?

Свои R-скрипты
Прозрачная интеграция с R на 
уровне конструктора формул



Big Data 
Как извлекать 
преимущества





Максимизация ценности для клиентов
Предвосхищение ожиданий клиентов

• Новые продукты и сервисы для любых клиентов, где угодно
• Кастомизированное предложение для формирования лояльности клиентов

Пример решения задачи с сегментацией клиентов  (метод  «Кластерного анализа»):



Повышение операционной эффективности 
Снижение затрат и рост бизнеса

• Улучшение внутренних процессов, включая бизнес-операции, ИТ, разработку и 
тестирование.

• Оптимизация цепочки поставок, включая управление запасами
• Ускорение отчетности о соответствии нормативным требованиям, от нескольких 

дней до нескольких минут

Пример решения задачи с оптимизацией 
Рекламного бюджета (Метод «Регрессии»):



5 лет непрерывного технологического прогресса
Портфель решений Big Data

• Big Data Appliance X2-2

• Big Data Connectors

On-Premise

• Big Data Appliance X7-2

• Big Data Connectors

• Big Data SQL

• Big Data Spatial and Graph

• ODI for Big Data

• Golden Gate for Big Data

Cloud

• Big Data Cloud Service

• Big Data Cloud Service–
Compute Edition

• Big Data SQL Cloud Service

20172012

Big Data Cloud at Customer



Архитектура обработки Больших Данных
39

Управляющие 
события

Data Lake Фабрика 
данных

Хранилище полезных
данных

Аналитика
и отчеты

Discovery lab

Управляющие
показатели

Управляющие
наборы данных

Потоковые 
данные

Execution

Innovation

Результаты и 
модели

События и 
данные

Корпоративные 
данные

Web & Social

Потоковая обработка



Инструментарий Oracle Big Data



Лидерство на рынке

Forrester Wave: Big Data Hadoop-Optimized Systems

• Oracle – №1 среди 7 вендоров

• Oracle – №1 по 3/3 категорий:

– Продукт

– Стратегия

– Присутствие
на рынке
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Ссылка на отчет

https://publicdocs-corp.documents.us2.oraclecloud.com/documents/link/LDDAAF3EEA2B3129FB9AC270F6C3FF17C1177E4725F3/fileview/DA86BF535BC99CE522AF9EF5F6C3FF17C1177E4725F3/_Forrester_report.pdf


Аналитические 
подходы 

в управлении 
данными

Эффективноcть
вашей компании



Отчетность и визуализация для оценки прибыльности 
бизнеса



Пример – применения машинного обучения, создание 
модели и обучение



Пример – применения машинного обучения,
применение модели и прогнозирование



Пример – применения машинного обучения для 
повышения уровня продаж банковских продуктов





• https://cloud.oracle.com/en_US/oac
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Начните уже сейчас – Триал на 30 дней!

Обучающие материалы: 

http://bit.ly/1VQ7vDR

http://bit.ly/1VQ7vDR


Data Visualization for Desktop для ознакомления!
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http://www.oracle.com/technetwork/middleware/oracle-data-
visualization/downloads/oracle-data-visualization-desktop-2938957.html

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/oracle-data-visualization/downloads/oracle-data-visualization-desktop-2938957.html


Oracle BI Tutorials
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Бесплатные обучающие материалы

• On-premise (BI EE 12c/11g):
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-
edition/tutorials/index.html

• Cloud (BI Cloud Service / Data Visualization Cloud Service)

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:141:0::NO:141:P1
41_PAGE_ID,P141_SECTION_ID:122,924

• Пошаговые иллюстрированные инструкции для быстрого 
старта и конкретных задач:

o Создание модели BI

o Создание интерактивных отчетов/дэшбордов

o Создание сложных печатных форм

o .. и многое другое

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/tutorials/index.html
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:141:0::NO:141:P141_PAGE_ID,P141_SECTION_ID:122,924



