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О Банке
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ОАО «Восточный экспресс банк» 

Один из самых крупных и быстроразвивающихся российских 

финансовых институтов с самой широкой филиальной сетью среди 

частных банков (присутствует во всех федеральных округах страны, 

имеет свыше 1200 точек присутствия по всей стране).

• Входит в тройку крупнейших банков России по размеру 

филиальной сети, в ТОР-10 по депозитам физических лиц и 

потребительским кредитам, занимает 28 место в общем рейтинге 

банков России по величине активов.

• Является ведущим частным розничным банком в сфере 

потребительского кредитования. 

Отличительные черты банка – акцент на розничный бизнес 

(экспресс-кредиты в точках продаж и кредитные карты), а также 

широкое присутствие в регионах. 

Клиентская база составляет почти 3 млн клиентов.



Почему SAS VA

SAS Visual Analytics является высоко эффективным инструментом для 
решения задач визуальной аналитики и отчётности.

Основные преимущества:

• Функциональность, гибкость, скорость, наглядность.

• Вписывается и не противоречит IT архитектуре банка, является 
дополнением к уже находящемуся в промышленной эксплуатации 
SAS EG.

• Интегрируется для работы с действующим Хранилищем данных, 
позволяет оперативно использовать накопленные в хранилище 
данные для получения отчётности.

• Является новейшей разработкой одного из лидеров в области 
аналитики данных
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Что смущало
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Сложно будет 

подготовить данные для 

построения отчетов ?

Смогут неподготовленные 

пользователи 

просматривать отчеты ?

Сложно ли научиться 

строить отчет ?

Хватит ли 

производительности для 

комфортной работы ?

Все ли нужные отчёты 

сможем построить ?

Будет удобнее, чем excel ?



Что изменилось
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Было

• Готовим данные 

в SAS EG

• Экспортируем в 

MS Excel

• Строим отчет

• Рассылаем 

пользователям 

файл с отчетом

• Анализируем в 

MS Excel



Что изменилось
Было
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• Готовим данные 

в SAS EG

• Экспортируем в 

MS Excel

• Строим отчет

• Рассылаем 

пользователям 

файл с отчетом

• Анализируем в 

MS Excel

• Готовим данные 

в SAS EG

• Загружаем в 

SAS VA

• Строим отчет

• Рассылаем 

ссылку 

а отчет

• Анализируем в 

SAS VA

Стало



Раньше было недоступно
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Быстрый перенос больших объемов 

данных из EG в средство визуализации

Иерархия

Детализация от агрегатов 

до исходных данных

Оперативное управление 

фильтрами  и разрезами

Оперативное изменение 

и обновление отчетов



Дополнительные плюсы
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Возможность связи для 

различных элементов отчёта

Удобная статистика по 

частоте показателей

Подбор визуализации 

в зависимости от 

исследуемых данных



Что сделали
Реализованы ещё четыре регулярно 
обновляемых отчёта, используемые 
департаментом рисков в промышленном режиме. 

• Одновременно решение активно используется для 
проведения add-hock аналитики. 

• Решение дополнительных задач и внесение корректировок в 
реализованный отчёт происходит в режиме on line, 
производилось многократно  и  без привлечения IT и 
написания дополнительного БТ.



Cайзинг. Требования Банка

Требования от Банка
требования к 

пилоту

по факту на 

пилоте

требования к 

прому

Дизайнер. Максимальное количество одновременных сессий. шт 30 10 50
Дизайнер. Таблица Самая большая  GB для дизайнера 30 53 70
Дизайнер. Таблица средняя GB 15 27 15
Количество мобильных устройств 20 0 20
Количество памяти, планируемой для загрузки в память GB 150 146 250
Максимальное общее количество исследуемых данных  GB 300 146 500
Максимальное общее количество пользователей 100 34 200
Эксплорер. Максимальное количество одновременных сессий, шт 15 2 10

Эксплорер. Таблица Самая большая  GB 30 0 35
Эксплорер. Таблица средняя GB 15 0 15
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• Сейчас 103 пользователей 

• среди них активно создают отчёты 25 человек

• Создано порядка 60 add hock отчётов.



Cайзинг SAS
Сайзинг от SAS Требования к пилоту По факту на пилоте Требования к пром

среде 

# Servers 4 4 8

CPU per server
2 x 8 core Intel Xeon E5-

2667v2 Chips (3.3 GHz)

2 x 8 core Intel Xeon E5-

2470 (2,3 Ghz)

2 x 8 core Intel Xeon E5-

2667v2 processors (3.3 

GHz)

Total CPU’s 64 64 128

Memory Clock 

Speed
1866 MHz 1600 MHz 1866 MHz

RAM per node 256 GB (16*16GB) 196 GB (12*16GB)
256 GB (16 x 16 GB 

LRDIMM 1866 MHz)

Operating System
Red Hat Enterprise Linux 

6.4

Red Hat Enterprise Linux 

6.4

Red Hat Enterprise Linux 

6.4

SAS Version 9.4 9.4 9.4

Local Disk per 

node

2 x 600 GB 10K RPM 

(RAID 1)
600 GB

2 x 600 GB 10K RPM 

(RAID 1)
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Этапы проекта

Этапы Дата
Примерная 

длительность

Принято решение о проведение пилотного 

проекта

24 апреля 

Определение рамок проекта. Формирование БТ 

проекта

30 апреля неделя

Согласования, уточнения, формирование ТЗ, 

подготовка оборудования

9 июля 2 месяца

Установка ПО SAS VA и конфигурация 21 июля 2 недели

Формирование витрин и построение отчёта по 

винтажам сорудниками  SAS

6 августа 3 недели

Построение отчётов сотрудниками  Банка с 1 августа по настоящее 

время

Разработка регулярной отчётности для 

правления ( первые 5 отчётов)

16 сентября месяц

Подписан договор о приобретении SAS VA 30 сентября 
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Факторы успеха
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Реалистичная постановка задачи, фокусировка на 
достижении поставленных целей. 

Активная вовлеченность бизнес подразделений

Акцент на максимальное использование всего 
функционала SAS VA, а не на количестве отчётов.

Самоотдача сотрудников SAS 

• Активная помощь пользователям на старте 

• Оперативное восстановление системы после сбоев

• Демонстрация/обучение/консультации пользователей 

Легкое в освоении ПО SAS VA (нет программирования, 

понятный интерфейс). Быстро виден прогресс в подготовке 

отчётности на уровне Правления Банка.

Подготовка данных вынесена в SAS EG, в VA только 

строится отчётность.
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Рецепт отчёта
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Ингредиенты:

1. Готовая таблица в SAS EG 

2. Расшаренный диск с 

таблицей SAS EG на сервер 

SAS VA

3. Развернутая среда SAS VA
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1. Загружаем таблицы из SAS EG в SAS VA
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2. Создаем новый отчет на основе загруженных данных 
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3.Выбираем объекты для отчета. 

• «Выпадающий список»

• «Диаграмма   временных рядов»
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4. Создаем иерархию времени.
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5. Переносим на диаграмму переменные.
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5. Переносим на диаграмму переменные.
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6. Связываем объекты
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7. Отчет готов



Трудности
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Для построения части отчётности необходима 

предварительная подготовка данных средствами 

SAS EG

Использование пилотного внедрения большим 

числом пользователей вызывает периодические 

сбои в работе системы

Эксплорер популярностью не пользовался

Не удалось подключить удаленный доступ и 

сервис с географическими картами



В результате
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Подготовить данные для 

построения отчетов 

просто

Неподготовленные 

пользователи смогут 

просматривать отчеты

Научиться строить 

отчет просто

Производительности 

xватит для комфортной 

работы

Все нужные отчёты 

сможем построить

Удобнее, чем excel



Дальнейшие планы
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 Перевод в промышленную эксплуатацию 

 Подключение новых департаментов

 Расширение спектра предоставляемой 

отчётности на регулярной основе

 Продвижение SAS VA в региональную 

сеть

 Подключение удаленного доступа с 

планшетов.

 Подключение Географических Карт



Спасибо за внимание! 

Вопросы.
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Простяков Петр

pvprostyakov@express-bank.ru

тел. 8 (495)780-51-00 вн.13111
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