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����������Data Warehouse is a special tehnological environment that integrates 
data from internal transactional company databases, external sources of data in 
company’s repozitorium which is convinient for the data analysis, periodical 
and ad-hoc reports and decision making. For the strategic decission, making 
purpose and solving unstructured problems, we use the agregated data from the 
data  warehouse and data marts. Data warehouse becomes the central point of 
the comapny’s demands for information and visual data reprezentation. The 
concept of Data Warehousing is especially provided with new technology of 
relational databases with parelel processing.�
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����	��������� ������������ 	�	���	� ����,�� %����� �	��� ��� �!�� ���*���,	� ������ ����
�*�������� 	�	���	�� %��� -�� ����� ��� �	�� �!�� ����������� ����� ���� �!�� ������ *������ ���
������ ���������� ��� �!�� (���� )���!��	�	�� � .!�� �/*��	���� ��� �����*�� ��� (����
)���!��	���� �	� �	*�������� *�������� -��!� �!�� ���!������� ��� ����������� ����%�	�	�
*��������*����		������������
��� ������ �!��(����)���!��	�� �	� ��� ���*���� ��*������������� �������� �!�� ����	���������
������������ 	�	���	�� �	*�������� 	���������� ���� 0�����	�� �����	�	� ���� ��*�������� .!��
����	��������� ������������ ����� ���� (����)���!��	�� ����� ���� ���������� �������	�� .!��
����� ��� �!�� (���� )���!��	�� �	� �*������ *������������� (���� )���!��	�	� ���� !����
��*�	������	��!������-��*�����������	�����������!������	*�������	�������������!���!�
�!��� ����� ����� ����	��������� ������������ 	�	���	�� ���� ����	������� ��� �� 	*�������
�������	����%���������*������������������	�������������.!��������	���
������������������
	�����	��	�������	����������������	�����	�����������������*��������	�	���	��(��������
%�������������!�������-���!��	���	����	*�������*��������	�����	��������	���������	�
�����	*������������	����������
�.!��� ���� ����������� ���� *����������� �!������������ ���� ��+!��� ��*���	� ���� �!��� ����
�	��+��������� �����������	� ���� ����������� 	����� ���� �!�� ���*����	����� �!�	� *��*�	���
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��������������������*��%����������	������������
.!��(����)���!��	�	�%�������!������������*�	������	���������������������������	�����
�������������	���������-���������	!�*���	����!�������	�����!�����������	��.!���������
������� ����	� *����� ��� ���� ��������������� ���%��	1� �!��� ��!����� %�	���		�
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��-������������
.!�� 	������ ����� ������� �	� ���������� ����� �!�	� ����	��������� ����������������� ��������
.!��(����)���!��	�� �	� ���� �	������ ����������1� ��� ���� �������� ����������� ����%�	�	��
����������	������ ����%�	�	�� ����� ����	�� !������!����� ����%�	�	� ���� �%2���� ����%�	�	��
#��� *���� ��� (���� )���!��	�	� �	� �	��� ���� *�	�+����	���� ����������� ��� ������	� ���
����	���� ��
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��� *��		����� �!�� 	���-����
������	���������	�������/*���	���
���������	��������������������(����)���!��	������
�����������������������	�������������3�������4��.!�	��������������	� ����!������������
��� ������*����� ��� �!�� ���*���� ���� 	�����	� ����� -���!��	�	� ��� ���� ����	�� �	����
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.!��(����)���!��	���	��!�������������!���������0��	�������	���	��������������*���,	�
����� ���������� )!����� ���
���� (���� )���!��	�	� 	�%2���� ��,	� �	��� ��� 	���� *�������
��������	��!�����������������	���	
	�
+ .!�� �����-���!��	�� ��������� 	�**���	� �!�� ���������� %�	���		� ����	� ��� �!�� ���*����
��������!�	�-����	�**���	��������	����������������	���������!��*����		���������������
���� ����	���� ��
����� .!�� ����� -���!��	�� *��*�����	� ��	�� %�� ���/�%��� ���� ��	����
���*����� ��� �!�� %�	���		� ����� �!����	�� ��� �������	� ������� ��-� �������	1� !������!�����
��������	���	������������!������!��	�������������	���������	!�*	��
�+� (���� )���!��	�� �	� �� ����������� ��� ����	� ���� ���������� �%2������� ���� 	�%2�������
	��������� ������������ -!��!� ��	�� %�� �������� ��� ���� *!�	�	�� 	�������� ����� �����
��0��	������*����		��.!������		�����!��������	���	� �!��� �!�������-���!��	����	���-��
��*��� ����� ��������� ���� �	���� ��� ��	���� ���!��0��	� �!��� 	�**���� 	�%2�������
������������������	��*������	���������������������/�%�������!����!�����������������	�����	�
������������������������
�.!�������-���!��	���	���!�	��������	��������	���������������������-��!�!�	�������������
��������	�-��!������������������	��.!�	�*��*��������%��	���������������������	���	����
��� 	�**������� ��	���� ���!��0��	� ���� ������������ ���� ����� ���	�	������� ��� �	� �!�� �����
	�����������-!��!��!��������	��/*����������!��	�����,	�(��������	��.!��	�����,	�(����
����	� ���� %�� �	��� ���� ����� �/*���������� ������������� �����������,	� ��*���	� ��� �	� ��
%�	������������������������	��������%�	���������������������*����		����������� 8�$�
��%�	�� .!�	� ��*����� �	���� �� ������ ��� ��%��	��� ����� -!��!� -���� %�� ��������� ����
*��*��������	���	���	*����������	�����������	�������������	�� �����������	����������
������������	�**��������%������	���������	���������������%��	�������������%����	�����
�!��������������!����	*��	�����������������	�����!�������	��	�	���	����������
(����-���!��	�� �	� �� 	������ ��� 	��%��� ���� ������������ ������ ����� �!�� �	*���� ��� �����
*����		��������������!��������.!�������������!�	���*������������	��%�����������������
�!�� ����	�������������������� 567��%����	��-!���-�� ���������� ��� �!��-���!��	��� �!���
%������!�	������������������!������,��%���*������������������.!�����	��%��%��-	������
	���������
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.!�������*����������-���!��	�����	�����-����������!�	����	����-����������	�����������
�!������������	������!��������		����%����	������!�������������-���������������������-��	�
��������������	���������-��!��!�	��		��������!�	�*��*�	���-���	�������	���!�����*���,	�
�����������������������		��	���������	�����������������!������*��*����	���-���������	�
���� �!��%�	���		�*������	��)�;��������������� �!���������������������� �!�������*�����
����� -���!��	�� ��� �!�� ���������� ��� ���	����� �����%���	� -!��!� �������� ����
�����	�������<� �(���� )���!��	�� �	� �� ����������� ��� ������������ 	�%2���+���������
����%�	�	����	���������	�**��������	����	�**����	�	���	��-!��!�������	�����������������
�������������!��	��������"�3�==9������4��
�����,	������-���!��	���������������
���-����*�������		�������<�
3�4�(����)���!��	���	���*!�	�����*�����	�*�������������!���*�������������
394� (���� )���!��	�� �������	� ����������� ����� ���� ������� ����������� ����� ����
������������	�*����������������	���������*����		����	�	���	�
(�����	����	�*���������������������������������-���!��	����������		���������������
��� �!�� �����*��� �������� ��	�	�� �!�� �*�������� *����		���� 	�	���� �	� ������������� ����
�����%�	���		�*����		�	�	��!��	�����	������
������������������	�	��.!�	��	��%����	�
�	*������������!��*����		�����������	�����������-!���������*��*��������������	���0�������
����!�	���	����������	��%�����	���������������������������		��������
��	����������-����	���/*�����	�����		���������������	<�;�-������-����%��	����������!��
���*���,	� ����� -���!��	��� !�-� ��� ��
�� ����� ����	� ���� �!�� ����� -���!��	�,	�
����������.!��	�����	��������������!�������-���!��	��+��!������	�������������%�	�	������
	�%2���� ���������� ��������� ���� ��	������ ���� *������� ���������� ��� ����	��� ��� �!��
�*������,� ������	�� (���� ����	���������� ���� ������������ ��� �!�� ����� -���!��	�,	�
�������*�����������	���������	��������������	���	�����	���������	����%������������������
�!�� ����� -���!��	��� .���	��������� ����� !�	� ��� %�� ����������� -��!� ��!��� ����������
����	��������� ������ 	��	� ��� ��������� ��� �/������� ���*���,	� ������.!������	�� %�� 	����
*��������	������������	�������������������������������!�����������-������������"���������
�!����������������������-���!��	���.!�	��*��������	��������������	�	���*�	�����������	�
���� ���� �������������� ��� 	*�������� ������ ��������� ��� �*������ ����� -���!��	�� >�
�����	!�������������������	�����	������%������������-���!��	�����
���!���!��!���������������������������*����!�����	�	����
�������	*������������������

����� -!��!� ���� %�� *��	������ ��� 	���� %�	���		� ��������������� ��*�������	� %��� �	�
����������� ��� ��!��� ��*�������	�� ������������ �����*�� �	� ���*����� ��� 	����%���� ��		�
�/*��	���� ���	���� ��� ����� -���!��	��� ������� ����� ������ .!�� ����� ����� �����*�� �	�
	�������	������������+����������	�*�	����������������!���/*��	�	�������/�������!��
�	������		��������������������%�	���		���*�������	�������!�����*���,	�*��	*��������
��������������%������	��������	�������������������������		�%���������*��������	������!��
�-����+������������������*��������-!��!��	���!�	������������#��������	�,������		�%�������
�!����!������*����	������#����	������!�	�����	��	�����	������	����������������������������
-���!��	�� ���� �!�� ������� ���*����-��!� �� ���*����� ���-� ��� �!�� ���*���� ���� �!���
��������������� ��*�������,	� ����� ����	�� ����!��� *�		�%������ �	� ���	�� ��� ������� �!��
�����������������*�������,	����������	������!�����������������!�����!������������������
����������� ���*���� ����� -���!��	��� ��*������� ��� �!���������,	� ������	�� .!�	� �	�
��������������������		��/*��	�������!��������������()�������!���/�	��������������	�



.!������������	������*������������-���!��	���!��������	���1��!��������!��������������
�������������!�������-���!��	���?��!�	�	������	��	�����!������������%���	������!�������
����	���������� �������!�� ���� �!�� �����-���!��	��� �����-!���� ����� �	� ��������� *�����
-!���� �!������� ���������!�-����� �!��� ����	�����������!�-�����%������		���� ��� �!�	�
-����-���%������!��*�		�%�����������������*��	�����-���!��	����������	*���������	������
����	�� ��� ������ ����� -���!��	�� �	� 	�%2��������� ���������� ����� ������������ �����
��*�����������������������5�7��
@������������**����������������	��������!�������-���!��	���	���-��	������-��!��!��

�������������%�������	���!��	�����,	������%��	�������!����		��	�����*����������!�������
����������� ��� �!�� ����� -���!��	��� ���� �!����	� ��� �!�� ����	� ���� �����%��	� ����� ���
�����	�	������ ��� �**��������	� -��!� ����� ����������� ���� �!��� ��	�� %�� ��������������
�*������ ���� �!������ ��� �!�� ��������������� �������� %��� �!�	� �	� ����-��� ������ �!��
������� -!��� �!�� ����� �	� �������� ��� �!�� ����� -���!��	��� ��� �!��� �������� �!��
��	��		���� ���-!��!� �����������-���� %�� ����*���� ����-!��!� ����	�-���� %�� �	���� �	�
����	!���������!������*��������������	�����	���������!�����������������������
����!�����	��������!��������������������	���������������!�����������������	���	���������
��� �!�� 	������	� ���� �!�� ����� �������	� ��� �!�� �����-���!��	�� ��%��	�� @������ �����
���	���	� ���������� ���������� ���	������ �����%���	� ���� ��	�� ������� ���%��� ����*��%���
����	�������������!���������������������-���!��	�������!�	�����	��	�� �!������	��%�����
������������������	��	�	�������������!����������	���	�������������!�����������	���	��%��
��������������!�	������	�-!����!�������������������!�������-���!��	���.!�	�����������
�	�������%���-��!������������	���������!���-����%������*����%���!�����������������	�����
�����������	�����-����%���	����������������-���!��	�,	��	��	����������	��!������,	�
��������������	��%���%	������������������-��!���-��������������!�����*�������%��,	�
������	� ���� ������	� ���� ���������� ����� 0�����-��!� ������	� ��������	���	�� ��� �!�	�
��	��� ��� �	� ����		���� ��� �������� �!�� ����� ��� �� ���+	������������ ����� ���	���	� ����
*�����������!�����/�%���	����,	�������	������	���*������!���������	�����������*����		���!��
���������� ��� �������� ���	���	� *���� ��� ��*������� ����� %����	�� ��� �!�� ����� �!��� �!��
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