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Эффективность. Ее оценка сопровождает нас на 
протяжении всей жизни — почти с самого рождения 
и до момента подведения жизненных итогов. Каждый 
человек берет на себя обязательства по достижению 
тех или иных результатов и с этим живет. Стремление 
повышать эффективность и добиваться наилучших 
результатов стимулирует к инновациям человеческий 
род вообще, нашу индустрию и каждого из нас 
в отдельности — притом, что совершенное и 
окончательное решение создать невозможно.

В 2009 году учреждения финансовых услуг в 
целом продемонстрировали положительные 
результаты годовой деятельности. При ближайшем 
рассмотрении, как правило, выясняется, что они 
были достигнуты благодаря мерам по снижению 
издержек, а не улучшению доходности по сравнению 
с предыдущим годом — по крайней мере, не для 
всех направлений бизнеса. Снижение издержек, в 
частности, отразилось на операционной деятельности 
организаций и продолжает в известной степени на 
ней сказываться. К 2010 году компании нуждались в 
повышении эффективности в условиях уменьшения 
количества производственных ресурсов и, во многих 
случаях, с меньшими бюджетами на развитие. 
Результатом стала концентрация на профильных 
видах деятельности и снижение поддержки побочных 
видов деятельности, при том что соответствующие 
подразделения были предоставлены самим себе еще 
раньше.

Сейчас мы приближаемся к концу 2011 года, 
отмеченного замедлением экономического роста 
и возросшим вниманием политиков к влиянию 

рынков капитала и глобального банковского бизнеса 
на восстановление мирового хозяйства. Теперь 
организации вынуждены балансировать между 
удовлетворением новых и запланированных к 
введению требований надзорных органов, с одной 
стороны, и повышением эффективности своей 
основной деятельности по торговле финансовыми 
инструментами — с другой. Эти обстоятельства 
разнообразно сказываются на проведении 
финансовыми учреждениями в жизнь новой 
стратегии по достижению более высоких показателей 
меньшими средствами.

До того, как произошел кредитный кризис, 
спровоцировавший текущую рецессию, организации 
воплотили значительную часть своей бизнес-
логики в собственных информационных системах 
и приложениях, сочетая применение коммерческих 
и самостоятельно разработанных приложений. 
Сегодня такое сочетание ставит перед многими 
организациями две проблемы. Во-первых, 
концентрация на профильной деятельности означает, 
что в целях достижения конкурентных преимуществ 
возникает стремление реализовать более сложную 
бизнес-логику. Оказывается, что эта цель не всегда 
достижима, поскольку коробочное ПО имеет 
ограниченные возможности воплощения бизнес-
механизмов. Во-вторых, если имеющиеся на рынке 
пакеты не отвечают требованиям компании, она, как 
правило, разрабатывает систему самостоятельно. Но 
при этом в условиях ограниченных производственных 
ресурсов для поддержки приложений собственной 
разработки возникает риск для жизненного цикла 
сделок.

Стюарт Грант, 
менеджер по развитию бизнеса, 
Global Financial Solutions

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ:
СТРЕМЛЕНИЕ СОКРАТИТЬ ЛАТЕНТНОСТЬ,
ИЛИ ПРОСТО УЛУЧШЕННЫЙ 
МОНИТОРИНГ?
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к введению требований надзорных органов, с одной стороны, и повышением эффективности своей 
основной деятельности по торговле финансовыми инструментами — с другой”.
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Поэтому многие фирмы пытаются понять 
относительную эффективность своего цикла 
электронных сделок в отношении требований 
бизнеса, и некоторым это уже удалось. При этом 
возникает значительное разнообразие подлежащих 
исследованию областей, которые можно 
сгруппировать в две категории: эффективность 
торговой стратегии и эффективность систем.

Разработка заказной системы для реализации 
собственной стратегии, знаний и умений каждого 
отдельного трейдера дорога и в то же время 
неэффективна, так как здесь слишком много 
переменных факторов. В итоге доход, который 
трейдер приносит своему столу, в большинстве 
случаев определяется квалификацией трейдера, 
а не системой. Это означает, что организации 
потенциально теряют часть возможностей. Во-
первых, мастерство трейдеров одного и того же стола 
может различаться. При невозможности назначать 
сделки трейдерам в зависимости от структуры сделок 
и квалификации конкретного трейдера назначение 
будет выполняться случайным образом — это 
означает, что эффективность работы организации 
может снижаться. Во-вторых, эффективность 
трейдера может меняться в зависимости от 
рыночных условий. Организациям следует применять 
стандартизованные и высокоэффективные 
инструменты, позволяющие воплотить знания 
трейдеров в алгоритмических средствах мониторинга, 
позволяющих отслеживать конъюнктуру рынка. 
Должна быть возможность выводить средства из 
неприбыльных рынков намного более эффективно, 
чем это можно было бы делать вручную — задача, 
которая осложняется по мере увеличения числа 
торговых площадок, на которых одновременно 
ведется работа.

Некоторые организации начинают разрабатывать 
алгоритмические переключатели, позволяющие 
включать и отключать для тех или иных рынков 
алгоритмические трейдинговые модели в 
зависимости от результатов предсказательного 
анализа применимости того или иного 
алгоритма для текущих рыночных условий и в 
ближайшей перспективе. Эффективная работа 
переключателей достигается их настройкой 
с помощью ретроспективного тестирования 
моделей алгоритмического мониторинга на 
исторических данных (подобно тому, как 
осуществляется их разработка). Однако если 
ретроспективное тестирование моделей 
алгоритмического мониторинга может быть 
выполнено с использованием данных на конец 
дня, внутридневных или сводных значений 
цен, то для тестирования моделей мониторинга 
использование этих данных низкой частоты может 
быть неадекватным. Как правило, данные этого 
уровня недоступны в достаточных количествах или в 
интегрированном виде.

На фоне разработки стратегий электронной 
биржевой торговли борьба за ускорение исполнения 
сделок не прекращается. С появлением методов 
высокочастотного трейдинга возможность 
контролировать не только эффективность стратегии, 
но и рыночной конъюнктуры и торговой ИТ-
инфраструктуры во времени, близком к реальному, 
стала важной как никогда. Возможность выявлять 
неэффективные схемы высокочастотного трейдинга 
в течение нескольких секунд может сэкономить 
драгоценные минуты и тем самым избавить от тысяч 
потенциально проигрышных сделок. Точно так 
же, очень важно иметь возможность определять 
увеличение волатильности и объемов торгов в 
отсутствие достаточных ресурсов для работы на 
данном рынке.

Поддержка всего вышеперечисленного 
обеспечивается эффективностью систем исполнения 
заявок на протяжении всего цикла прохождения 
сделок — фактор, который, пожалуй, изучен 
лучше всего и в то же время потенциал которого 
практически не используется. Анализ латентности 
сделок показывает, что некоторые организации 
исполняют их чересчур быстро — настолько, 
что упускают рыночные возможности и теряют 
соответствие своей бизнес-стратегии. Всегда 
будут заказчики, которым в первую очередь 
нужна скорость, однако актуальная тенденция — 
достижение эффективной динамики торговли. 
Для этого необходимо знать, сколько времени 
отнимает каждый этап цикла сделки в каждой из 
собственных, а если возможно, то и внешних систем. 
Многие организации, внедрившие средства анализа 
стоимости транзакций (Transaction Cost Analytics), 
позволяющие добиваться ценовой эффективности 
между разными площадками в реальном времени, 
сейчас хотят включить в их функционал оценку 
возможностей упущенных, слишком ранних или 
слишком поздних сделок.

В результате расширяется спектр контента, 
используемого в процессе исполнения сделок. В него 
включаются данные, собираемые из собственных 
информационных систем, а также полученные путем 
анализа, такие как, например, оптимальная задержка, 
метрики TCA и характеристики систем. Помимо этого, 
используются справочные данные, рыночные данные, 
запас прочности и пределы риска, правила клиентов, 
требования к обеспечению, показатели состояния 

контрагента и другие категории информации, 
используемые обычно при принятии решений о 
сделках и их исполнении.

Чистый эффект этого очевиден. Повышение 
эффективности сделок может быть достигнуто путем 
лучшего учета и использования всех факторов 
цикла сделки — начиная от квалификации трейдера 
и кончая доступными серверными ресурсами 
для механизма исполнения. Это, в свою очередь, 
может повысить лояльность клиентов и даже 
увеличить поток вложений, а также способствовать 
формированию более сфокусированного и 
эффективного подхода к совершенствованию тех 
участков цикла прохождения сделок, которые 
требуют внимания в первую очередь — вместо 
простого курса на постоянное снижение латентности. 
Главный принцип здесь в том, чтобы организация 
использовала как можно больше релевантных и 
детализированных, структурированных данных, а для 
анализа и реализации новых функций не требовалось 
бы заказывать новое ПО. В результате эффективность 
будет повышаться, а затраты — снижаться.

Анализ латентности сделок показывает, что 
некоторые организации исполняют их чересчур 
быстро — настолько, что упускают рыночные 
возможности и теряют соответствие своей бизнес-
стратегии ”.
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Конкурентные преимущества, которых 
позволяют достичь надлежащие организация, 
анализ и управление данными, осознаются 
организациями по всему миру. Для множества 
отраслей, таких как розничная торговля, сфера 
обслуживания, обрабатывающая промышленность, 
фармацевтическая и финансовая индустрии и 
производство потребительских товаров, данные 
стали новой формой капитала. Некоторые аналитики 
и инвесторы даже называют их «новой нефтью».

Однако объемы информации, собираемой по 
всему миру, уже превышают наши способности ею 
управлять. Недавно появившийся термин «большие 
данные» отражает масштаб проблемы.

Мы буквально тонем в терабайтах и петабайтах 
данных, при этом используем всего лишь их 
незначительную долю. В чем причина такого 
положения дел? В том, что бόльшая часть 
инструментов, предназначенных для анализа 
больших массивов данных, медленны, дόроги и 
морально устарели, да еще и рассчитаны лишь 
на использование специалистами высокой 
квалификации.

Новые технологии для новой эпохи

Сейчас, однако, наступает новая эпоха, 
ознаменованная появлением более быстрых, 
экономически эффективных, дружественных 
по отношению к пользователю и расширяемых 
аналитических решений. Современные аналитические 
средства могут обрабатывать очень большие массивы 
данных с высочайшей производительностью, в 
течение нескольких минут выполняя анализ, на 
который раньше ушли бы дни или даже недели.

«Главное преимущество R заключается в том, 
что он обеспечивает практически немедленную 
доступность новых и экспериментальных 
методов, реализованных пользователями, — 
отсутствует длительный цикл разработки 
и выпуска, свойственный коммерческому ПО. 
SAS прекрасно понимает ценность R для своих 
заказчиков…».

—  Майкл Джиллиленд, менеджер по продуктовому 
маркетингу, SAS Institute, Inc.

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА ПРИКЛАДНЫХ ПАКЕТОВ 

Число прикладных пакетов на R, предлагаемых CRAN

Добро пожаловать в мир R

Новые быстрые и мощные средства обработки 
данных, с помощью которых можно буквально 
найти иголку в стоге сена, основаны на языке 
программирования с открытым кодом под названием 
«R». Возможности R настолько велики, что вы просто 
обязаны испытать его.

Число пользователей R превышает два миллиона; 
эта платформа стала стандартом де-факто для 
статистического анализа в академическом, научном 
и аналитическом сообществах. Если вы изучаете 
статистику в университете, выполняете прикладное 
или теоретическое исследование, либо работаете 
в составе группы управления данными крупной 
организации, то очень вероятно, что у вас уже есть 
собственная библиотека программ на R.

«R — это самый мощный и гибкий статистический 
язык программирования в мире», — отметил Норман 
Най, известный американский ученый в области 
исследований методом опроса, количественных 
методов социологического исследования и 
политического поведения. Най, ставший в конце 
60-х годов одним из соавторов программы SPSS, в 
настоящее время возглавляет Revolution Analytics 
— компанию со штаб-квартирой в Пало-Альто, 
специализирующуюся на предсказательной 
аналитике и предлагающую коммерциализированные 
версии программ на R.

«То, что некогда было сокровенным знанием 
привилегированных групп специалистов, таких 
как статистики фармацевтических компаний, 
трудящиеся над созданием лекарственных 
препаратов, количественные аналитики Уолл-стрита 
и специалисты по исследованиям с кандидатскими 
степенями (не считая пионеров среди компаний Web 
2.0, таких как Google и Facebook), быстро становится 
мейнстримом», — говорит Най.

R — это  lingua franca аналитической статистики, 
объединяющая широкие круги талантливых 

специалистов. Это признанный стандарт среди 
студентов, ученых, программистов и специалистов 
по управлению данными. R в буквальном смысле 
представляет как настоящее, так и будущее 
статистической аналитики.

«Круг задач, не поддающихся решению на 
R, но доступных для SAS или SPSS, очень 
ограничен, но при этом R позволяет решать 
множество задач, которые не решаются другими 
средствами».

—  Роберт А. Мюнхен (Robert A. Muenchen), автор 
книги «R для пользователей SAS и SPSS» (R for 
SAS and SPSS Users)

R — революция в аналитической обработке 
данных

До недавнего времени от моделирования 
больших объемов данных до их использования в 
предсказательной аналитике проходили месяцы 
или даже годы. Быстрого, простого и эффективного 
способа перейти от этапа информационной проходки 
и моделирования к этапу развертывания и прогона 
моделей попросту не существовало.

Благодаря усилиям международного сообщества 
пользователей R ситуация меняется; к настоящему 
времени разработано уже свыше 4 300 пакетов 
(содержащих специализированные алгоритмы и 
средства), которые можно бесплатно загрузить с 
таких сайтов, как CRAN (Comprehensive R Archive 
Network). Так что если вам нужен передовой 
аналитический метод, вы, возможно, сможете найти 
его (или нечто близкое к нему) уже в готовом виде, 
всего лишь введя с клавиатуры простой запрос.

Всемирная популярность R способствует массовой 
доступности аналитической обработки больших 
массивов данных, превращая ее в стандартную 
составляющую процессов принятия решений и 
демонстрируя потенциальную эффективность такой 
практики широким кругам заказчиков. По оценкам 
международной консультативной фирмы McKinsey & 
Company, американская индустрия здравоохранения, 
например, может благодаря использованию 
«больших данных» ежегодно генерировать 300 
млрд. долл. добавленной стоимости, что дало бы в 
национальном масштабе 8-процентное снижение 
затрат на здравоохранение. Прибегнув к аналогичной 
практике, американские компании розничной 
торговли могли бы увеличить свои прибыли на 
60%. Используя «большие данные» для повышения 
операционной эффективности, правительства 
европейских стран могли бы, по расчетам McKinsey, 
сэкономить 149 млрд. долл.

Многие рассматривают язык R как основной 
инструмент на пути использования и монетизации 
неистощимых сегодня информационных массивов. 
Вот почему этот язык столь актуален.

R - это актуально

Дэвид Смит, 
вице-президент по маркетингу, 
Revolution Analytics

2002 2004 2006 2008 2010
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6 мая 2010 года промышленный индекс Доу-
Джонса всего за несколько минут упал примерно 
на 900 пунктов, чтобы затем подняться столь же 
ошеломляющими темпами. После этого временного 
исчезновения целого триллиона долларов, которое 
получило название «молниеносного краха», в 
конгрессе США были проведены специальные 
слушания подкомитета палаты представителей 
по финансовым услугам, а страховые компании 
и спонсируемые правительством предприятия 
инициировали соответствующие расследования.

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

В результате слушаний Служба регулирования 
отрасли финансовых услуг (FINRA) разработала и 
ввела меры безопасности, получившие название 
«предохранителей». Если контролируемый 
инструмент в течение 5 минут теряет в цене 10%, то 
на следующие 5 минут торги приостанавливаются. 
Приостановка даст возможность привлечь к 
инструменту интерес более широких кругов 
покупателей, установить разумную рыночную цену, а 
также осуществить организованное возобновление 
торгов без злоупотреблений. 

С тех пор, как в прошлом году была запущена 
пилотная программа, мало кто оценивал 
результативность новых правил, так что остаются 
определенные вопросы: был ли этот шаг необходим 
для того, чтобы финансовые рынки действовали 
добросовестно, организованно и эффективно? 
Или же это излишне жесткая принудительная 
мера, выработанная наспех в условиях сильного 
политического давления?

АНАЛИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

Исследователи из Йельского университета, 
кандидаты наук Майк Кейн и Кейзи Кинг (последний 
недавно опубликовал большую статью в ведущем 
американском финансовом журнале «Barron’s») 
считают, что объективные данные влияют на 

политические решения в большей степени, чем 
общественное мнение. Они решили провести для 
правил FINRA ретроспективное тестирование, будучи 
убеждены в том, что результаты исследования 
окажутся полезными как для рынков, так и для 
надзорных органов.

Задача весьма масштабна — объемы подлежащих 
анализу рыночных данных столь велики, что это 
предъявляет серьезные требования к используемым 
вычислительным ресурсам. Кластерные 
распределенные вычисления позволяют решить 
эту проблему, при этом требуемое для расчетов 
время значительно сокращается, вот только когда у 
людей появляется возможность обработать большой 
массив рыночных данных, они, как правило, не 
публикуют результатов, так как те могут лечь в 
основу собственной торговой стратегии. Так что 
предоставленная возможность использования 
результатов исследования стала для общества 
большой услугой.

КЕЙН И КИНГ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УНИКАЛЬНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ

Исследователи из Йельского университета провели 
распределенные вычисления, воспользовавшись 
средой программирования R и применив итераторы. 
Для каждого из пакетов было разработано 
масштабируемое решение ретроспективного 
тестирования крупных массивов данных о сделках. 
Язык R был выбран потому, что он наилучшим 
образом подходит для статистического анализа 
больших объемов данных.

В исследовании были проанализированы данные за 
три года — примерно 24 млрд. сделок. В результате 
был сделан вывод, что правила FINRA хороши в 
качестве первоочередной меры, однако чтобы с 
их помощью можно было смягчить значительный 
катастрофический рыночный риск, требуется 
существенная их доработка.

В Sybase быстро осознали значимость исследования, 
поддержали ученых и профинансировали 
первоначальный этап их работы. Результаты работы 
исследователей были представлены на конференции 
R/Finance в Чикаго в апреле 2011 года. Реакция 
Sybase отражает приверженность компании идее 
интеграции  СУБД с аналитическими средствами, 
равно как и понимание ею растущей значимости 
системы программирования R для участников рынка 
капитала.

НА ПУТИ КО ВТОРОМУ ШАГУ

Начинается вторая фаза исследования, и 
возникают новые задачи, для которых Sybase 
готова предоставить первоклассные инструменты. 
Проектируя масштабируемые системы для решения 
все более сложных вычислительных задач, компании 
часто имеют всего три варианта выбора: купить или 
взять в лизинг стандартные серверы для построения 
больших вычислительных кластеров (облаков), 
приобрести специализированные компьютеры либо 
найти оптимальные программные решения.

Благодаря своим широчайшим вычислительным 
возможностям и принципу поколоночного хранения 
комбинация Sybase RAP/IQ как нельзя лучше 
подходят для обработки больших массивов данных.

На следующей фазе исследования стоит задача 
сравнить скорость облачных вычислений на базе 
Amazon Web Services с быстродействием тандема 
Sybase RAP/IQ, при этом на обеих платформах будет 
применена среда программирования R. Цель — 
оценить дополнительную эффективность Sybase RAP/
IQ по сравнению с облаком.

Эффективный анализ массивов рыночных данных на 
рынках капитала может позволить избежать убытков 
и получить прибыль. И R, со своими широкими 
возможностями предсказательной аналитики, может 
стать инструментом, позволяющим определить 
направление движения маятника прибыли.

R толкает маятник к  прибыли

Мелинда Уилсон, 
менеджер по продуктовому маркетингу, 
Sybase, компания в составе SAP
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ОТРАСЛЬ

• Системная интеграция

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА SYBASE

• Sybase Aleri Streaming Platform

•  Sybase RAP — The Trading Edition

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обработка сложных событий, данные о которых 
поступают из множества источников

•  Высокоскоростной анализ данных в реальном 
времени

•  Быстрота реализации аналитических алгоритмов

•  Совместимость с внешними аналитическими 
библиотеками

Японская система мониторинга мостовых сооружений BRIMOS (Bridge Monitoring System), построенная 
на базе технологии CEP, обеспечивает контроль состояния значительного числа имеющихся в стране 
шоссейных эстакад и тем самым безопасность их эксплуатации. Возможно, это не самый показательный 
пример применения технологии обработки сложных событий для представителей индустрии рынка 
капитала. Но главной целью описанного ниже проекта стала оценка применимости CEP (которая в данном 
случае используется для анализа больших объемов поступающих данных и сравнения их в реальном времени с 
накопленной информацией) для решения самого широкого круга задач.

Расширение возможностей мониторинга 
мостовых сооружений с помощью технологии 
обработки сложных событий

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ: NTT DATA Corporation

NTT DATA Corporation — глобальный поставщик 
ИТ-услуг со штаб-квартирой в Токио. Характерная 
особенность компании — расширенный по 
сравнению с другими сервисными ИТ-компаниями 
ассортимент ИТ-услуг.

Описываемое решение обеспечивает удаленный 
контроль структурной целостности мостовых 
сооружений в реальном времени с помощью 
различных датчиков и высокоскоростных сетей 
передачи данных.

Множество оптоволоконных датчиков, установленных 
на шоссейных эстакадах, непрерывно собирают 
и передают данные о разнице уровней, зазорах, 
вибрации, углах наклона и других параметрах 
мостовых балок и опор. Собираемая информация 
имеет большую ценность для планирования мер 
реагирования на природные катастрофы, оценки 
степени усталости мостовых конструкций и 
поддержания их в надлежащем состоянии.

Специалисты NTT DATA поставили цель расширить 
возможности системы BRIMOS по анализу больших, 
сложных массивов данных, поступающих с высокой 
частотой, особенно при интенсивном дорожном 
движении. Используя накопленный за долгие 

годы опыт в области инноваций и анализа данных 
реального времени, компания спланировала и 
провела эксперимент, показавший эффективность 
интеграции BRIMOS с технологией баз данных CEP.

В ходе амбициозного восьмимесячного проекта 
была создана система, выполняющая нормальное 
преобразование телеметрических данных, а также 
использование информации, поступающей из 
многочисленных источников, в том числе данных 
реального времени и накопленных данных, для 
выявления аномалий в состоянии шоссейных 
эстакад.

Восьмимесячный пилотный проект 
продемонстрировал эффективность программных 
средств Sybase

По результатам испытаний нескольких CEP-
платформ наиболее эффективной была признана 
комбинация программных средств Sybase, состоящая 
из платформы высокоскоростного анализа данных 
Sybase RAP — The Trading Edition и механизма 
анализа данных в реальном времени по технологии 
CEP — Sybase Aleri Streaming Platform.

Sybase RAP и Sybase Aleri могут весьма эффективно 
работать с любыми типами наших сенсорных сетей, и по 
мере расширения нашего бизнеса эти продукты будут 
весьма важны для нас”.
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«Главной целью экспериментального проекта стало 
определение скорости обработки, которую может 
дать каждая из платформ, — пояснила Йоко Инаба, 
помощник управляющего NTT DATA. — Возможность 
одновременно обрабатывать множество наборов 
данных с помощью технологии CEP позволила нам 
построить систему выявления аномалий в реальном 
времени».

Для выявления аномалий выполняется анализ 
данных, поступающих в реальном времени со 
множества оптических датчиков, и их сопоставление 
с накопленными данными. При этом измеряются 
наклон элементов конструкций, их напряженность и 
другие параметры. Аномальным событием считается 
выход той или иной величины за определенные 
границы.

«Нам требовалось также определить меру 
быстродействия, необходимую для сбора и обработки 
данных за длительные периоды времени», — 
добавила Инаба. Данные поступают в систему 
BRIMOS с высокой скоростью из множества 
источников, кроме того, в расчетах используются 
накопленные данные, и важно обеспечить их 
единообразие.

Средства обработки сложных событий Sybase 
обрабатывают данные, поступающие от более чем 
10 тыс. оптических датчиков

В ходе проекта NTT DATA провела ряд испытаний 
Sybase RAP и Sybase Aleri, установленных на 
4-процессорном сервере с процессорами 
Intel® Xeon® E7-4860 (40 ядер, тактовая частота 
2,26 ГГц). Оценивались параметры обработки 
данных телеметрии путем агрегации данных, 
скорость обработки, совместимость с внешними 
математическими библиотеками, а также качество 
работы с данными, накапливаемыми в течение 
длительных периодов времени.

Программные средства Sybase заслужили 
положительные оценки во всех категориях: они 
обеспечили сбор данных, поступающих от более 
чем 10 тыс. оптических датчиков, с требуемой 
скоростью; задержка при обработке не превышала 
установленного порога в 8 мс, при этом вся обработка 
выполнялась на единственном сервере. ПО Sybase 

обладает достаточным быстродействием для 
динамического переключения моделей, облегчает 
разработку прикладных программ и интеграцию. 
Кроме того, ему свойственна высокая степень 
совместимости с математическими библиотеками, 
необходимая для реализации передовых методов 
обработки сигналов.

«Для выявления аномалий требуется динамически 
изменять пороговые значения в зависимости от 
ситуации, при этом необходимо брать в расчет 
долгосрочные тенденции, — отметил Масатоси 
Йокогава, старший ИТ-эксперт NTT DATA. — 
Применение Sybase RAP позволяет динамически 
изменять модели анализа на основе данных, 
поступающих в реальном времени, причем 
долгосрочные тенденции принимаются в расчет с 
помощью пакетной обработки и сбора данных».

Специалистов NTT Data впечатлило не только 
быстродействие системы.

«Использование на этапе разработки Sybase 
Aleri Streaming Platform позволяет реализовать 
практически любую логику анализа, — подчеркнула 
помощник управляющего Инаба. — Быстрота 
разработки — одна из самых сильных сторон 
продуктов Sybase».

Успех проекта позволяет найти для Sybase CEP 
новые применения

Основной целью проекта NTT DATA по интеграции 
технологии CEP в систему BRIMOS стало выяснение 
возможностей ее применения для ряда других 
приложений.

«Мы рассмотрели множество CEP-приложений 
с тем, чтобы найти то, которое бы наилучшим 
образом подошло для наших специализированных 
программных решений, — заявил старший ИТ-
эксперт Йокогава. — Sybase RAP и Sybase Aleri могут 
весьма эффективно работать с любыми типами наших 
сенсорных сетей, и по мере расширения нашего 
бизнеса эти продукты будут весьма важны для нас».

В настоящее время NTT DATA GROUP разрабатывает 
крупномасштабное решение для анализа данных 
в реальном времени, которое позволит работать с 
данными как реального времени, так и накопленными 

за длительный период. Его выпуск намечен на 2012 
год. В состав решения войдут Sybase Aleri (CEP) — 
для обработки данных реального времени, и Sybase 
RAP - компонент RAP, поддерживающий работу с 
БД в памяти, будет обрабатывать хронологические 
данные за несколько часов, а компонент, отвечающий 
за работу с данными на диске, позволит управлять 
данными, накопленными за несколько месяцев. Еще 
один пакет в составе решения, Hadoop, обеспечит 
обработку больших массивов данных за несколько 
лет.

«Гибкая конфигурация с исчерпывающей 
функциональностью, созданная на базе программных 
средств Sybase, позволяет нам выстроить гибридную 
инфраструктуру, соответствующую объемам данных 
и необходимым для анализа временным параметрам, 
— заключил Йокогава. — Мы ожидаем, что Sybase 
RAP и Sybase Aleri благодаря своей гибкости и 
быстродействию сыграют значительную роль в 
расширении возможностей наших приложений».
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Что такое R?

R — это специализированный язык программирования и программная среда с 
открытым кодом для статистического анализа, широко используемые в разных 
отраслях. Инструментарий поддерживает большой набор аналитических 
функций и способов графического представления данных. Разработанные 
сообществом пользователей R дополнительные пакеты позволяют решать 
множество специальных задач, в частности строить модели GARCH, проводить 
ребалансировку портфелей, выполнять кластерный анализ и анализ 
временных рядов. Число этих пакетов постоянно растет, благодаря чему 
ценность R для пользователей непрерывно повышается.

Существуют ли свежие примеры применения R 
участниками рынка капитала?

R все шире используется для решения аналитических задач участниками 
рынка капитала. Исследователи из Йельского университета Майк Кейн 
(Mike Kane) и Кейзи Кинг, воспользовавшись этим пакетом, провели в 
сотрудничестве с финансовым еженедельником «Barron’s» ретроспективное 
тестирование намеченной к внедрению схемы контроля торгов на одной 
бирже по принципу «limit up-limit down» (соответствующая статья была 
опубликована в «Barron’s» в августе). При этом были обработаны данные 
для всех сделок с 2008 по 2010 год. Анализ больших массивов рыночных 
данных представляет собой нетривиальную задачу и требует огромных 
вычислительных мощностей. В среде R было разработано масштабируемое 
решение, позволившее обработать данные о сделках за три года. Язык R был 
выбран потому, что он наилучшим образом подходит для статистического 
анализа больших объемов данных. (См. выше статью Мелинды Уилсон, где 
приведены выводы исследования.)

Почему R важен для Sybase?

R — набирающий популярность специализированный язык 
программирования для статистического анализа, который получает 
распространение в самых разных отраслях — от финансовых услуг до 
фармацевтической и страховой индустрий. Он подходит для любой 
отрасли, где стоит задача преобразования исходных данных в практически 
ценную информацию методами количественного анализа. Будучи ведущим 
изготовителем программных средств управления данными, Sybase поставляет 
такие продукты, как Sybase RAP и Sybase IQ, используемые заказчиками 
для информационной проходки и аналитики. Sybase рассматривает R 
как дополнение к своим основным продуктам. Поддерживая R, который 
обеспечивает взаимодействие с основными продуктами Sybase для 
управления данными, компания расширяет экосистему своих программных 
изделий.

Вопросы и ответы

Ашок Сваминатан, 
глобальный вице-президент по развитию бизнеса для финансовых рынков, 
Sybase, компания в составе SAP

1.

3.

2.
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4.
Какова стратегия Sybase в отношении R?

Интеграция с R является основным элементом стратегии Sybase, в 
особенности применительно к аналитическим средствам, выпускаемым 
компанией. В Sybase RAP версии 4.1 R поддерживается интегрированной 
аналитической платформой, содержащей компоненты кэширования в 
оперативной памяти (RAPCache) и БД исторических данных (RAPStore). 
RAPStore — это SQL-база данных с поколоночным хранением; она позволяет 
вызывать программы на R из SQL-кода, таким образом, R-функции становятся 
доступны в виде SQL-функций аналитической базы данных, что расширяет 
аналитические возможности RAPStore. Точно так же, пользователи R могут 
обращаться к данным в историческом хранилище с помощью пакета RJDBC, 
обеспечивающего JDBC-доступ к RAPStore.

Каковы преимущества интеграции R с Sybase RAP?

Интеграция Sybase RAP с R выгодна пользователям обоих программных 
пакетов. RAPStore позволяет вызывать пользовательские функции (UDF), 
написанные на C/C++, посредством стандартного языка SQL. В свою очередь, 
эти функции могут вызывать программы на R — это обеспечивает открытость 
расширения аналитических возможностей RAPStore. Пользователи RAP 
выигрывают от применения богатого набора пакетов, разработанных на R, и 
могут использовать их для разработки приложений. Пользователи R имеют 
возможность обращаться к RAPStore с использованием JDBC, выполнять 
в RAPStore некоторые операции предварительной обработки данных, 
при этом можно загружать лишь требуемые для анализа подмножества 
данных. Все операции предварительной обработки, такие как очистка 
данных и запись пропущенных значений, могут быть запрограммированы 
в виде вызовов хранимых процедур в RAPStore. Пользователи R могут 
вызывать общие функции предварительной обработки в RAPStore, что 
обеспечит согласованность операций очистки данных и предварительной 
обработки для всех пользователей. Кроме того, мощные возможности 
сжатия, реализованные в RAPStore, позволяют пользователям R проводить 
эффективное ретроспективное тестирование своих алгоритмов на больших 
массивах данных.

Где получить дополнительные сведения о Sybase RAP и R?

Дополнительная информация об интеграции Sybase RAP с R опубликована на 
странице

www.sybase.ru/products/Sybase_RAP

 

5.
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Выполнение требований надзорных 
органов с помощью Sybase® IQ
Мощь агрегации и анализа данных в масштабе организации с большей 
гибкостью и эффективностью

По прошествии международного финансового 
кризиса перед учреждениями финансовых услуг 
стоит задача возврата доверия инвесторов путем 
повышения подотчетности и прозрачности, наряду 
с адаптацией к ужесточающимся требованиям 
надзорных органов.

Ни одно финансовое учреждение не избежит 
влияния регуляторной реформы. Соответствие новым 
правилам и нормативам потребует от компаний 
серьезного пересмотра бизнес-моделей, схем работы, 
состава и функционала применяемых программных 
средств, технологий и информационных систем. 
Потребуется спроектировать и провести изменения 
и усовершенствования процессов и систем, 
что может временно нарушить стабильность их 
функционирования.

Чтобы успешно пройти переходный период, 
необходимо иметь исключительно мощные и гибкие 
системы управления данными и отчетности высокой 
степени интеграции. Они должны обеспечивать 
удобство поиска и хорошую масштабируемость для 
удовлетворения растущих потребностей по мере 
увеличения количества и разнообразия информации, 
требуемой надзорными органами. Более жесткие 
стандарты отчетности о показателях подверженности 
кредитным рискам, пределах концентрации капитала, 
леверидже и позициях ликвидности потребуют более 
высоких степеней интеграции данных. Кроме того, 
для обеспечения безопасности и целостности данных 
необходим регулярный тщательный ИТ-аудит.

Для соответствия нормативным требованиям 
повышения качества отчетности недостаточно. В целях 
заблаговременного выявления и предупреждения 
нарушений и чрезмерного риска необходимо 
контролировать операционную деятельность. Для этого 
требуется мощный централизованный репозиторий 
с совместным доступом к данным в рамках всего 
учреждения — от фронт-офиса до бэк-офиса. Контроль 
операционной деятельности в реальном времени 
является важным условием исполнения обязательств 
в соответствии с такими нормативными актами, как 
правило Волкера.

Вне зависимости от типа решаемых задач, будь 
то ответы на нестандартные запросы надзорных 
органов либо сбор данных и формирование отчетов на 
регулярной основе для поддержки торговли ценными 
бумагами, компаниям необходимо выстроить схему 
мастер-данных (или, при наличии, усовершенствовать) 
для организованного хранения данных о клиентах 
и контрагентах, транзакционной информации и 

других справочных данных. По мере выработки и 
принятия различных нормативных актов организациям 
потребуется инфраструктура бизнес-аналитики и 
поддержки принятия решений, которая поможет 
в создании и внедрении новых бизнес-моделей и 
процессов, способствующих эффективному исполнению 
отраслевых норм и требований надзорных органов.

Новые регуляторные требования, необходимость 
прозрачности и подотчетности требуют от учреждений 
финансовых услуг регистрировать, анализировать и 
использовать в отчетах большие массивы данных за 
длительные периоды времени с высокой степенью 
детализации. Это может привести к недопустимой 
перегрузке существующих информационных систем и 
чрезмерно увеличить эксплуатационные расходы.

Чтобы успешно решить задачи, поставленные 
регуляторной реформой, и одновременно 
повысить прозрачность и улучшить 
подотчетность, финансовым учреждениям 
необходимо:

•  сокращать растущие затраты, 
обусловленные новыми требованиями в 
части, путем применения более эффективных 
и гибких средств аналитики;

•  выявлять и предупреждать нарушения и 
чрезмерный риск, признаки которых могут 
быть скрыты в больших информационных 
массивах, контролируя операционную 
активность в реальном времени;

•  восстановить доверие инвесторов путем 
повышения эффективности управления 
благодаря оптимизированному доступу к 
информации в масштабах учреждения;

•  наладить защиту данных в процессе их 
хранения и передачи для нейтрализации 
внутренних и внешних угроз и снижения 
рисков утечек.

КРАТКО О ВОЗМОЖНОСТЯХ И 
ПРЕИМУЩЕСТВАХ РЕШЕНИЯ

Sybase IQ — быстродействующий 
аналитический сервер, специально 
рассчитанный на применение в 
ответственных системах бизнес-
аналитики и поддержки принятия 
решений. Sybase IQ позволяет 
учреждениям финансовых услуг 
по всему миру агрегировать 
и анализировать большие 
массивы данных с повышенной 
эффективностью, существенно 
сокращая время получения ответов, 
необходимых для удовлетворения 
требований надзорных органов, и в 
то же время совершенствуя бизнес-
процессы, улучшая понимание 
ситуации и оптимизируя процесс 
принятия решений.

•  Активный мониторинг 
транзакционных данных 
— выявление паттернов и 
возможностей.

•  Актуальное представление 
больших массивов исторических 
данных, повышающее точность 
моделирования.

•  Анализ широкого спектра типов 
документов для выявления 
серьезных нарушений 
нормативных требований и 
предупреждения излишних 
рисков.

•  Сжатие облегчает работу с 
большими массивами данных и 
обеспечивает их управляемость, 
позволяя анализировать 
полные, законченные наборы 
данных — нет необходимости 
в использовании выборок или 
предварительной агрегации 
данных.

•  Высочайшая степень защиты как 
передаваемых, так и хранимых 
данных.
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SYBASE IQ 
ПОЗВОЛЯЕТ ГИБКО 
И ЭФФЕКТИВНО 
ВЫПОЛНЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ 
НАДЗОРНЫХ 
ОРГАНОВ

Sybase IQ — это высокопроизводительный 
аналитический сервер, специально рассчитанный на 
решение ответственных задач аналитической обработки 
данных и бизнес-аналитики. В отличие от обычных 
систем управления данными, Sybase IQ хранит данные 
по столбцам, а не построчно, что позволяет эффективно 
хранить большие объемы исторических данных, причем 
на их извлечение уходят не часы, а считанные секунды. 
В отличие от точечных решений, увеличивающих 
меру разрозненности данных, Sybase IQ позволяет 
организовать единый репозиторий, с помощью которого 
учреждения финансовых услуг могут агрегировать и 
анализировать большие массивы данных, существенно 
сокращая время подготовки ответов на подробные 
запросы надзорных органов.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СООТВЕТСТВИЯ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Sybase IQ позволяет финансовым учреждениям 
организовать высокоэффективный аналитический 
репозиторий, снижающий стоимость соответствия 
нормативным требованиям и в то же время 
способствующий инновациям и совершенствованию 
бизнес-процессов.

Sybase IQ содержит мощные алгоритмы сжатия, 
применение которых снижает объем потребляемой 
дисковой памяти и соответствующие затраты на 
30—85%. В результате независимых испытаний было 
установлено, что для хранения 1 Пбайт исходных 
данных Sybase IQ достаточно 160 Тбайт дисковой 
памяти. В СУБД с построчной организацией объем 
хранимых данных превышает объем исходных данных 
по меньшей мере в 3—4 раза.

Будучи простой в управлении, СУБД Sybase IQ 
позволяет уменьшить расходы на администрирование 
на 75%, обеспечивает быстрое внедрение и скорый 
возврат инвестиций.

Sybase IQ поддерживает практически все 
конфигурации оборудования и операционных 
систем; возможность независимого наращивания 
вычислительных мощностей и ресурсов хранения 
удешевляет масштабирование системы.

АНАЛИТИКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Sybase IQ выполняет сложные запросы, ранее 
отрабатывавшиеся часами, за несколько секунд, 
позволяя сотрудникам, ответственным за соблюдение 
нормативных требований, быстрее отслеживать, 

анализировать и оптимизировать финансовые 
транзакции, что способствует снижению затрат, 
совершенствованию процессов и максимизации 
выручки. Аналитики могут сами запускать 
произвольные запросы — им нет необходимости 
ждать, пока ИТ-специалисты запрограммируют 
специализированные отчеты или приборные панели.

Будучи специально рассчитанной на скоростную 
аналитическую обработку и подготовку отчетов, система 
Sybase IQ анализирует большие массивы данных в 
10—100 раз быстрее, чем обычные транзакционные 
СУБД. Реализованный в ней принцип поколоночной 
организации данных, в противоположность 
построчному, вкупе с патентованными алгоритмами 
индексирования позволяет достигать высочайшего 
быстродействия в сравнении с традиционными 
системами, в особенности при обработке сложных 
и произвольных запросов. Это преимущество в 
быстродействии особенно важно для приложений, 
используемых при решении ответственных бизнес-
задач, когда необходима информация в реальном 
времени. Утилита VLDB улучшает управляемость особо 
крупных массивов данных, с которыми, как правило, 
приходится иметь дело при реализации проектов по 
обеспечению соответствия нормативным требованиям, 
охватывающих учреждение в целом.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Sybase IQ позволяет учреждениям финансовых 
услуг объединять большие информационные массивы 
в масштабе организации, отвечая на такие вопросы, 
постановка которых раньше не имела смысла. Такой 
архитектурный подход  обеспечивает повышенную 
прозрачность, оптимизацию бизнес-процессов, 
снижение рисков в масштабе компании и повышение 
прибыльности. Применяя аналитические средства 
Sybase, руководители могут контролировать и 
анализировать деловые риски, извлекая в реальном 
времени информацию из петабайтных массивов 
операционных данных с детализацией вплоть до уровня 
транзакций.

Аналитические средства Sybase устраняют 
барьеры, свойственные традиционным платформам 
управления данными, обеспечивая моментальное 
получение представления о ситуации на основе 
анализа беспрецедентно больших массивов данных. 
Они позволяют компаниям агрегировать все типы 
документов и данных по важнейшим финансовым 
транзакциям и вести поиск как по структурированным, 
так и по неструктурированным данным. Sybase IQ 
имеет большую библиотеку статистических функций 
и алгоритмов поиска, позволяя применять новейшие 
аналитические методики ко всем доступным данным. 
Система может использовать данные в исходном виде, 
делая возможным выполнение недостижимого ранее 
кросс-секционного анализа.

Аналитические средства Sybase формируют гибкую 
инфраструктуру бизнес-аналитики и поддержки 
принятия решений, позволяющую компаниям 
эффективно создавать и внедрять новые бизнес-модели 
и бизнес-процессы, обеспечивая соответствие новым 
требованиям надзорных органов по мере их выработки 
и вступления в силу.

«Подходы, повсеместно 
практиковавшиеся в прошлом, 
такие как создание бумажных 
архивов, последовательных 
файлов на ленте и извлечение 
выдержек из баз данных, ввиду 
значительного увеличения 
объемов данных, сроков хранения, 
а также необходимости быстрого 
доступа и других условий утратили 
свою состоятельность, кроме 
того, более нет и экономических 
препятствий к оптимизации 
процессов на базе новых 
технологий. Решающим фактором 
является то, что Sybase IQ имеет 
тот же прикладной интерфейс, 
что и реляционные СУБД, даже 
несмотря на то, что данные 
организованы совершенно по 
иному принципу. Доступ к данным 
осуществляется с помощью 
обычного языка SQL. Благодаря 
этому все приложения могут легко 
обращаться как к текущим, так 
и к историческим данным. Тот 
факт, что исправление транзакций 
осуществляется в транзакционной 
БД, обеспечивает формирование 
полного аудиторского следа 
исправлений. А исторические 
данные более не теряют своей 
актуальности».

— Шафран Атей (Szafran Athey), 
первый вице-президент и 
руководитель CitiTech Frankfurt, 
подразделения Citigroup



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Sybase IQ, представляя собой высокоэффективную и 

хорошо масштабируемую платформу для сверхбыстрой 
аналитической обработки и подготовки отчетов, 
позволяет финансовым учреждениям снизить 
затраты на соблюдение нормативных требований 
и упростить соответствующие процедуры. И даже 
если единственным стимулом для модернизации 
систем и процессов для поддержки регистрации и 
анализа данных в крупном масштабе выступает лишь 
необходимость соответствия требованиям надзорных 
органов, возможность использовать агрегированные 
данные для улучшения понимания ситуации и 
проведения инноваций не стоит упускать.

Sybase IQ является частью интегрированной 
экосистемы передовых программных средств, 
позволяющих финансовым компаниям использовать 
все имеющиеся у них информационные массивы, 
анализируя их в реальном времени и оптимизируя 
на основе полученных сведений принятие решений, 
связанных со снижением рисков. В число этих 
программных средств входят:

•  Sybase Industry Warehouse Studio™ (IWS) — 
превосходный выбор для фирм, которые хотят 
создать действующую аналитическую систему 
в кратчайшие сроки с минимальным риском. 
Использование IWS для создания хранилища 
данных, применяемого для соблюдения 
требований надзорных органов, является для 
учреждений финансовых услуг эффективной 
альтернативой более традиционному подходу 
самостоятельного проектирования и построения 
этой информационной системы — фактически 
это приобретение готового решения.

•  Sybase Complex Event Processing — решение 
обеспечивает обработку миллиардов записей 
в реальном времени, что необходимо для 
оценки операционного риска и соблюдения 
нормативных требований.

•  SAP® BusinessObjects™ EIM Data Services 
— универсальный комплект средств обмена 
данными, содержащий ETL-инструмент Data 
Integrator, оптимизированный для загрузки 
данных в Sybase IQ из разнообразных 
источников, а также мощный модуль обеспечения 
качества данных.

•  SAP BusinessObjects Enterprise for Reporting 
— комплект для управления эффективностью 
и поддержки соответствия нормативным 
требованиям, содержащий передовые средства 
отчетности, визуализации и построения 
приборных панелей, а также надежный механизм 
разграничения доступа.

Sybase IQ поддерживает следующие опции, 
используемые для построения систем с расширенными 
возможностями:

•  Опция VLDB. Опция Very Large Database (VLDB) 
повышает управляемость больших массивов 
данных, с которыми обычно приходится иметь 
дело при реализации программ предотвращения 
злоупотреблений в масштабе организации. 
Большие наборы данных необходимы для 
ретроспективного выявления паттернов 
злоупотреблений.

•  Опция Advanced Security. Потребность надежно 
защищать хранимые и передаваемые данные 
диктует необходимость применения передовых 
средств защиты, таких как стойкое шифрование 
и аутентификация. Опция Advanced Security 
помогает предотвращать несанкционированный 
доступ к данным и отчетам, открывающий 
возможности злоупотреблений.

•  Опция Unstructured Data Analytics. При поиске 
информации, связанной со злоупотреблениями, 
часто необходимо анализировать текстовые 
данные, такие как электронные письма и другие 
документы. Опция Unstructured Data Analytics 
позволяет анализировать неструктурированные 
данные на предмет паттернов злоупотреблений; 
она легко подключается к приложениям и 
обеспечивает хорошую масштабируемость.

•  Sybase IQ Real-Time Loading. Транзакционные 
оперативные БД регистрируют бизнес-события 
по мере их наступления. Использование данных 
реального времени в процессах мониторинга 
рисков и выявления нарушений нормативных 
требований может быть чрезвычайно полезно. 
Sybase IQ Real-Time Loading обеспечивает 
непрерывную загрузку данных реального 
времени из Sybase ASE или Oracle 10g/11g в 
аналитический сервер Sybase IQ.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 

Передовые аналитические 
средства Sybase доказали свою 
состоятельность в удовлетворении 
чрезвычайным требованиям 
финансовых учреждений по всему 
миру, которым необходимы:

•  Сжатие данных для 
сокращения требований к 
дисковой памяти

•  Быстрое создание отчетов 
на основе больших наборов 
данных

•  Стандартный интерфейс SQL

•  Возможность хранить 
и анализировать 
неструктурированные данные

•  Возможность размещать 
данные на разных ярусах 
хранения

www.sybase.com www.sybase.ru

© 2012 Sybase, Inc. Все права защищены. Права на неопубликованные 
материалы защищены законом об авторском праве США. Sybase и 
логотип Sybase являются торговыми марками Sybase, Inc. или ее 
дочерних компаний. SAP и логотип SAP являются торговыми марками 
SAP AG в Германии и некоторых других странах. Все прочие торговые 
марки являются собственностью соответствующих владельцев. Знак ® 
обозначает регистрацию в Соединенных Штатах Америки. Технические 
характеристики могут быть изменены без уведомления.
03/12

Sybase, Inc.
Worldwide Headquarters
One Sybase Drive
Dublin, CA 94568-7902
U.S.A
1 800 8 sybase

Sybase CIS
115114, Москва,
Дербеневская набережная,
д. 7, стр. 16
+7 (495) 797-4774


