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Группа компаний ФОРС 

27 
ЛЕТ НА ИТ РЫНКЕ 

РОССИИ 

2000+ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

ВО ВСЕХ 
СЕГМЕНТАХ 

ЭКОНОМИКИ 

2000+ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

МАСШТАБНЫХ 
ИТ  ПРОЕКТОВ 

500+ 
СОТРУДНИКОВ  

ОПЫТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА 
И СЛОЖНОСТИ 

  

КОМАНДА ФОРС – ПРИЗНАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ ИТ. 
НАМ ДОВЕРЯЮТ РЕШЕНИЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ 
ЗАДАЧ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТИЗЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Партнер года в 
номинации  

«Сервис Провайдер 
IaaS, PaaS, SaaS»  

(2018) 
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О заказчике 

 ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» входит 
в состав Группы компаний «Волга-Днепр».  

 Лидирующие позиции на мировом рынке 
авиаперевозок крупногабаритных 
и сверхтяжелых грузов 

 Ежегодный грузооборот составляет более 350 
000 тыс. км:  каждый год авиакомпания 
перевозит более 60 000 т. грузов более чем в 80 
стран мира 

 Внедрена система бюджетирования на 
платформе Oracle Hyperion Planning 
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Цели проекта 

Сократить общую стоимость владения системой 
бюджетирования  

 

Обеспечить корректную и эффективную работу всех 
приложений 

 

Подготовка очередного бюджета уже на новой 
платформе 
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Постановка задачи 

Задача - перенести в облачный сервис систему бюджетирования 

Текущая система бюджетирования реализована на Oracle Hyperion 
Planning,  версия 11.1.2.2 

Количество пользователей – более 100 

Срок проекта – 4 месяца 

Система состоит из 8 приложений,  
взаимодействующих друг с другом 
с помощью технологии перекрестных  
ссылок (xref/xwrite) 
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Oracle Planning & Budgeting Cloud Service (PBCS) 

 Облачный сервис Oracle для задач планирования и бюджетирования 

 Разработан на платформе Oracle Hyperion Planning с сохранением 
функциональности этой платформы 

 Доступ через интернет-браузер или  
через интерфейс MS Excel 

 В подписку входит инструмент 
для интеграции – Data Management  

 Низкие затраты на развертывание,  
высокий уровень доступности, автоматическое обновление платформы, 
возможность быстрого масштабирования 
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О проекте 

Этап 1. Перенос 
приложений Oracle 
Hyperion Planning  с 
версии 11.1.2.2 на 
версию 11.1.2.4   

Этап 1 – 1 месяц 

 Этап 2 – 3 месяца 

ЭТАПЫ 
СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ 

СРОКИ 

ФОРС: Руководитель 
проекта, 2 специалиста 
по Oracle Hyperion 

Этап 2. Миграция на 
облачную 
платформу PBCS 

Заказчик: Руководитель 
проекта, 
функциональные 
пользователи 
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Особенности  миграции на облачный сервис PBCS 

 1 подписка позволяет пользоваться только ОДНИМ приложением 
PBCS => подписок может потребоваться больше чем 
пользователей 

 Каждое приложение по умолчанию разворачивается в отдельном 
домене со своими независимыми учетными записями => 
необходимо заранее указать в спецификации, чтобы разные 
приложения были развернуты в одном домене 

 Не поддерживается стандартный механизм взаимодействия 
между приложениями (xref/xwrite) => дополнительные затраты на 
модификацию приложений 

 Интерфейс облачного сервиса PBCS отличается от интерфейса 
Hyperion Planning =>  требуется обучение пользователей 
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Преимущества  для Заказчика 

Безопасность, отказоустойчивость 

Автоматическая поддержка всех новых возможностей (без 
дополнительных затрат на обновление/миграцию) 

Автоматическое резервное копирование, срок хранения 24 
часа, возможность переноса резервных копий на свой сервер 

Стандартное решение для поддержки промышленной и 
тестовой сред 

 Для каждого приложения Hyperion Planning создается домен с двумя 
приложениями -- одно для промышленного использования, а другое – для 
тестового 
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Результаты  

 Проект завершен в срок – 4 месяца 

 Для реализации взаимодействия 
приложений внедрен Oracle  Data 
Management  

 Выполнены модификации приложений  
(разработка новых бизнес-правила и 
модификация существующих, очистка 
данных, оптимизация вычислений) 

 Переход на облачную среду в течение 2-х 
недель 

 Увеличение количества пользователей на 
10 % 

 Успешная эксплуатация в течение года 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

129 272, Москва,  
Трифоновский тупик, 3 

+7 (495) 747-7040 develop@fors.ru www.fors.ru 


