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В современном мире большую роль играет информация, и объемы на-
копленных данных растут в геометрической прогрессии, весь полученный 
ранее опыт важен при планировании деятельности организации. Причиной, 
побуждающей компании обращаться к технологиям хранилищ данных, яв-
ляется невозможность использования существующих баз данных для систем 
отчетности, выполнения аналитических запросов, анализа накапливаемой 
информации. необходимо преобразовывать данные и переносить их в еди-
ный центр. В современных организациях в хранилище чаще всего склады-
вается информация из финансовых систем, хотя в большинстве случаев не 
имеет значения, из каких систем поступают данные.

Хранилище данных (англ. Data Warehouse) — предметно-ориентирован-
ная информационная корпоративная база данных, специально разработан-
ная и предназначенная для подготовки отчетов, анализа бизнес-процессов  
с целью поддержки принятия решений в организации. Хранилища строят-
ся на базе клиент-серверной архитектуры, реляционной системы управле-
ния базами данных и утилит поддержки принятия решений [1]. Основными 
принципами организации хранилища данных являются:

 • проблемно-предметная ориентация (данные объединяются в категории 
и хранятся в соответствии с областями, которые они описывают, а не с при-
ложениями, которые они используют);

 • интегрированность (данные объединены так, чтобы они удовлетво-
ряли всем требованиям организации в целом, а не единственной функции 
бизнеса);

 • некорректируемость (данные в хранилище не создаются: т. е. поступа-
ют из внешних источников, не корректируются и не удаляются);

 • зависимость от времени (данные в хранилище точны и корректны, ког-
да они привязаны к некоторому промежутку или моменту времени) [2].

Хранилища данных применяются в таких областях, как финансы, бан-
ковское дело, страхование и др. 

Рассмотрим более подробно применение хранилищ данных в финан-
совой сфере и уделим внимание особенностям их организации. В большин-
стве случаев финансовые хранилища данных организации строят в первую 
очередь. создание финансового хранилища — очень привлекательное ре-
шение, поскольку:
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 • финансовые данные находятся в основе организации, поэтому при-
влечь внимание к хорошо построенному финансовому хранилищу данных 
очень легко;

 • во многих организациях финансовые данные представляют самые ма-
ленькие объемы данных из имеющихся;

 • финансы охватывают все аспекты функционирования корпорации  
и имеют один общий знаменатель — деньги;

 • финансовые данные по своей природе имеют структуру, на которую на-
прямую влияет повседневная практика обработки финансовой информации.

По этим причинам финансы становятся предпочтительной областью по-
строения хранилища данных.

Однако финансовые хранилища данных имеют серьезные, присущие 
только этому типу, недостатки. Важнейший из них заключается в том, что 
сведения из них не будут с абсолютной точностью совпадать с данными су-
ществующей финансовой среды. Это происходит из-за постоянных измене-
ний в мире финансов (смена курсов валют, новые денежные единицы и т. д.). 

Тем не менее, объем информации, которую способны анализировать хра-
нилища данных, позволяет аналитикам прогнозировать будущую ситуацию 
на рынке и строить бизнес-планы компании, основанные на данных за дли-
тельный период. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня успешная де-
ятельность организации невозможна без применения в финансовой сфере 
хранилищ данных, которые являются главными помощниками при приня-
тии ключевых бизнес — решений.
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