
Business Intelligence как стратегический 
актив в политике управления 
промышленным предприятием

Кризис и его последствия, переживаемые в настоящее 
время подавляющим большинством российских предпри-
ятий практически всех отраслей экономики многое изме-
нили в приоритетах руководителей и топ-менеджеров, 
формирующих стратегию управления промышленными 
компаниями и корпорациями. 

Установка на максимальное сокращение бюджетов 
всех непроизводственных областей деятельности, к кото-
рым относится и сфера IT, продолжает оставаться довле-
ющим фактором в политике экономического управления 
и бизнес-планирования предприятий. 

В то же время, несмотря на общий спад темпов рос-
та IT-рынка, и в частности рынка программного обеспе-
чения, такие его сегменты, как бизнес-аналитика, хоть и 
испытали влияние кризиса, тем не менее демонстрируют 
устойчивый интерес к себе со стороны менеджмента про-
мышленных компаний. 

Данная тенденция, которая подтверждается опро-
сами и исследованиями, проводимыми ведущими зару-
бежными аналитическими компаниями, свидетельствует 
о том, что системы Business Intelligence рассматривают-
ся сегодня все большим количеством руководителей из 
различных индустриальных областей в качестве необ-
ходимого инструмента стратегического и оперативного 
управления предприятием.

Поэтому такие вопросы, как условия успешной ре-
ализации BI-проектов, так же как и причины их неэф-
фективности, сильные и слабые стороны разного класса 
систем, предназначенных для поддержки управленчес-
ких решений, современные подходы к технологической 
реализации приложений для бизнес-анализа и другие 
актуальные темы, относящиеся к компетенции бизнес-
аналитики, представляют для них практический интерес.

Для обсуждения этих вопросов сегодня приглашены 
к нашему Круглому столу все основные зарубежные и 
российские поставщики решений в области интеллекту-
ального анализа данных и руководители подразделений 
IT промышленных предприятий.

В Круглом столе принимают участие:
Александр Тихонов, специалист по решениям ПО 
Cognos, компания IBM;
Сергей Заблодский, руководитель отделения корпора-
тивных решений департамента корпоративных систем 
управления, компания IBS;
Ольга Горчинская, главный консультант по хранилищам 
данных и системам бизнес-анализа, компания Oracle;
Кирилл Бутаев, менеджер по работе с ключевыми клиен-
тами, компания SAS;
Виталий Баум, директор по развитию бизнеса, компа-
ния CIBER;
Александр Царев, заместитель руководителя управле-
ния разработки программного обеспечения, корпора-
ция “Галактика”;
Андрей Хромов, ведущий технический консультант, ком-
пания Sybase;
Павел Калякин, руководитель службы консалтинга, ком-
пания Microsoft;
Александр Клименков, руководитель направления BI-
систем, компания КРОК;
Елена Семеновская, руководитель исследований в об-
ласти программного обеспечения в России и СНГ, ком-
пания IDC;
Инна Сенчугова, руководитель направления развития 
информационных систем, ОАО “Ижорские заводы”;
Виталий Когтев, директор по ИТ, ОАО “Кировский завод”;
Роже Верхей, вице-президент, компания QlikTech.

– В начале разговора о классе программных 
продуктов, которые относятся к кате-
гории ПО, призванного повышать эффек-
тивность управления бизнесом, хотелось 
бы обрисовать общую картину того, что 
представляют собой современные средс-
тва бизнес-анализа и как они соотносятся 
с другим программным обеспечением, так-
же предназначенным для анализа данных 
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и прогнозирования по разным направлени-
ям бизнеса (CPM, BPM, CRM и др.)? 

Александр Тихонов, 
компания IBM. Сов-
ременные средства биз-
нес-анализа представляют 
собой решения, которые 
позволяют анализировать 
неограниченные объемы 
данных, связанных с ситуа-
цией в компании, и разра-
батывать стратегические 
карты для высшего руко-
водства, которое принима-
ет решения на основании 
этой информации. 

Появление средств BI связано в первую очередь с тем, 
что в современных экономических условиях усиливается 
потребность в более совершенном управлении и конт-
роле. Организации испытывают значительные трудности 
из-за разрозненных информационных систем, не позво-
ляющих обеспечить максимальную эффективность бизнес-
процессов. При этом существует необходимость повышать 
отдачу от уже вложенных в ИТ-инфраструктуру инвестиций, 
используя преимущества современных технологий.
Сергей Заблодский, 
компания IBS. На се-
годняшний день технологии 
бизнес-анализа предо-
ставляют весьма развитый 
инструментарий, имею-
щий в своем составе раз-
личные средства анализа 
и визуализации, включая 
средства data mining, 
OLAP-инструменты, много-
уровневые географические 
карты, различные графики 
и диаграммы, табличное 
представление, расширенное пиктограммами и спарк-
лайнами, специфические представления в виде сбалан-
сированных карт и деревьев показателей. Необходи-
мо отметить, что другое ПО, например EPM-системы, 
среди которых наиболее известны системы бюджети-
рования и консолидации, либо имеет в своем составе 
собственные BI-средства, либо тесно интегрировано 
с самостоятельными BI-инструментами для представ-
ления пользователям результатов обработки данных. 
На самом деле, в последнее время границы понятия 
BI сильно размылись, и зачастую, когда говорят о ПО 
класса Business Intelligence, имеют в виду и EPM-систе-
мы. Происходит это потому, что, как правило, задачи BI 
являются сервисными, поддерживающими по отноше-
нию к задачам EPM и возникают совместно.
Ольга Горчинская, компания Oracle. Под 
средствами бизнес-анализа обычно понимается доста-
точно широкий круг инструментов, с помощью которых 
можно создавать решения, помогающие организации 
лучше понимать, изучать, анализировать и совершенст- 
вовать свой бизнес. Основные функции платформ биз-

нес-анализа практически стандартизированы и, соглас-
но Gartner Group, разбиваются на три группы:

 интеграционные функции (управление метаданны-
ми, разработка приложений для интеграции бизнес-
анализа с бизнес-процессами, инфраструктура);

 доставка (отчеты, информационные панели, интер-
активные запросы);

 анализ (расширенная визуализация, прогнозиро-
вание и моделирование, data mining, OLAP-анализ, 
сбалансированная система показателей). 
Что касается соотношения функционала и назначе-

ния платформ бизнес-анализа и систем повышения эф-
фективности деятельности предприятия, последний класс 
систем, который называется CPM (Corporate Performance 
Management) или BPM (Business Performance Management) 
или EPM (Enterprise Performance Management), содержит 
средства планирования и бюджетирования, финансовой 
консолидации, финансового моделирования и др. Одна 
из обязательных функций таких систем – отчетность и 
визуализация, и в этой части они пересекаются со сред- 
ствами бизнес-анализа. Часто в CPM-системы встроены 
собственные средства построения отчетов и анализа. 
Дополнительными преимуществами обладают интег-
рированные решения, в которые входят EPM-системы и 
платформы бизнес-анализа и для план-факт анализа ис-
пользуются те же средства построения отчетов, что и для 
общей управленческой отчетности. Именно так интегри-
рованы программные комплексы Oracle BI и Oracle EPM. 

Системы CRM, как и системы ERP, прежде всего явля- 
ются источниками информации для систем бизнес-ана-
литики. Обычно данные транзакционного уровня агреги-
руются в показатели, с которыми работают инструмен- 
ты бизнес-анализа. Кроме этого, существует транзак-
ционная отчетность над детальными данными, часто 
встроенная в ERP-системы. Существенное преимущество 
такого решения – использование единой платформы биз-
нес-анализа как для анализа агрегированных ключевых 
показателей, так и для оперативной ERP-отчетности.
Кирилл Бутаев, ком-
пания SAS. В первую 
очередь хотелось бы отме-
тить, что разделение BI/BA и 
CPM, BPM, CRM и т.д. весь-
ма условно. Если понимать 
термин Business Intelligence 
в широком смысле, то есть 
как программное обес-
печение для построения 
отчетности и проведения 
анализа данных, то и CPM, 
и BPM, и CRM в своей от-
четно-аналитической части 
попадают под это определение. В понимании компании 
SAS все вышеуказанные подклассы программных про-
дуктов есть не что иное, как приложение BI к конкрет-
ной задаче. В каждой задаче есть операционная часть, 
реализуемая средствами ERP, и аналитическая, реали-
зуемая средствами BI. Примером может служить про-
граммное обеспечение для решения задач CRM. Если мы 
говорим о ведении досье клиента, учете его заказов, об  
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инструментарии для текущих коммуникаций и т.д., – то 
это задачи оперативного CRM. Если же речь идет об 
анализе клиентской базы, сегментации клиентов, прог- 
нозе спроса, поведенческом скоринге и т.п. – это за-
дачи BI. В целом можно выделить следующие инстру-
ментальные средства, необходимые для BI-проекта: 
средства интеграции данных (доступа к источникам, 
загрузки, очистки и повышения достоверности данных, 
агрегации данных от уровня транзакций до уровня по-
казателя деятельности и т.д.), инструментарий аналити-
ческого хранения (в первую очередь OLAP), средства 
формирования отчетности и средства глубокой анали-
тики (статистического анализа, прогнозирования, мо-
делирования, оптимизации и т.д.). Отсутствие любой из 
этих составляющих резко снижает эффект от внедрения 
BI-приложений. Согласно классификации IDC, универ-
сальный инструментарий этих четырех составляющих 
относят к “инструментам BI”, а специализированный –  
к продуктам для бюджетирования, CRM и т.д.

Виталий Баум, ком-
пания CIBER. Для боль-
шей ясности: в том классе 
ПО, о котором мы говорим, 
есть два типа систем – тран-
закционные и аналитические, 
или, проще говоря, системы 
для ввода данных и для об-
работки и отображения дан-
ных. Технологические прин- 
ципы работы таких систем 
серьезно разнятся. На осно-
вании такой классификации 
и нужно делить различные 

системы. Причем в одной конкретной системе, например 
CRM, эти две технологии могут сочетаться, ведь в системе 
CRM могут быть как возможности по вводу данных, так и по 
их аналитике. Так вот, технологическая основа функциони-
рования систем бизнес-аналитики – это мощные средства 
экстракции, трансформации и загрузки данных, это отлича-
ющиеся способы хранения данных для аналитики и техно-
логии обработки данных для вывода их в графические сис-
темы отчетности. Транзакционные системы не используют 
подобные технологии. Это и есть ключевое отличие.
Александр Царев, корпорация “Галактика”. 
Системы класса Business Intelligence являются продол-
жением учетных систем – своего рода “надстройкой” по 
отношению к базису и могут эффективно использоваться 
лишь совместно. Это следующий, более высокий уровень 
автоматизации управления предприятием. Наличие тако-
го программного тандема на предприятии – показатель 
его зрелости с точки зрения достигнутого уровня управ-
ленческой культуры. При этом, как уже было отмечено, 
системы BI и учетные системы решают разные задачи. На-
пример, учетная система класса ERP позволяет не только 
вести деловую отчетность, но и организовать документо-
оборот, а это, в свою очередь, означает, что предприятие 
имеет описанные бизнес-процессы. А система BI нацеле-
на на оптимизацию бизнеса в целом путем оптимизации 
бизнес-процессов, номенклатуры, каналов сбыта. Так, 
при управлении складскими запасами система ERP помо-

гает сократить остатки, а технология BI позволяет добить-
ся, чтобы остатки не накапливались вообще. Быстрая раз-
грузка складов, даже в условиях кризиса, – впечатляющий 
эффект от работы BI-системы. Но перегруженные скла- 
ды останутся в прошлом, как только предприятие правиль-
но оптимизирует бизнес-процесс сбыта.

Для работы аналитических приложений нужна 
“пища” – цифровые данные, которые извлекаются из 
учетных систем класса ERP, CRM и др. Чем больше служб 
предприятия охвачено “учетной” автоматизацией – тем 
больше данных для анализа получит система BI. При 
этом та же ERP-система использует единую базу данных. 
Это – преимущество с точки зрения простоты доступа 
к информации, но недостаток с точки зрения скорости 
работы с данными. Время – главный “ограничитель” воз- 
можностей бизнес-анализа на базе учетных систем. Сов-
ременный рынок все сильнее сокращает лимит времени, 
которое руководитель может потратить на принятие ре-
шения без ущерба для конкурентоспособности своей 
компании. Это, собственно, и сделало востребованны-
ми автоматизированные системы, построенные на осно-
ве хранилищ данных, в том числе системы класса BI.
Андрей Хромов, ком-
пания Sybase. Эффек-
тивность управления бизне- 
сом во многом определяет- 
ся качеством и своевремен-
ностью информации, на ос-
нове которой принимаются 
управляющие решения. ПО 
Business Intelligence как раз 
и призвано собирать такого 
рода информацию, аккуму-
лировать и поставлять ее 
туда, где эта информация 
сейчас необходима. 

Если говорить о том, из чего состоят современные 
системы BI, то можно выделить три главные компоненты:  
1) корпоративные хранилища данных (ХД), консолидиру-
ющие в себе всю существенную информацию о работе 
организации, выверенную, очищенную, подготовленную 
для последующего удобного использования; 2) средства 
ETL, обеспечивающие извлечение данных из многочис-
ленных систем-источников, преобразование, очистку 
и загрузку этих данных в ХД; 3) средства доступа к дан-
ным и средства их визуализации (это те инструменты, с 
которыми непосредственно работают конечные поль-
зователи). Кроме этих основных компонент, важными 
составляющими BI-систем являются: модели данных ХД 
(оптимизированные типовые структуры базы данных ХД 
для той или иной отрасли бизнеса); средства управления 
метаданными BI-системы; сервера OLAP-анализа и др.

По отношению к другим системам, использующимся 
в организации, BI обычно располагается где-то “сверху”, 
аккумулируя в себе всю информацию, собираемую из 
других систем. Но если раньше бизнес-анализ был глав-
ным образом инструментом стратегического назначения, 
используемым в основном небольшим кругом аналити-
ков и менеджмента, то сейчас он все больше становится 
инструментом массового повседневного использования. 
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Технологии BI в том или ином виде сейчас используют 
практически все сотрудники компании, кто работает с 
компьютерами и информацией. Также меняются требо-
вания и к скорости доставки информации: сегодня все 
большему числу организаций требуется бизнес-анализ 
в реальном масштабе времени, когда BI-система от-
ражает ситуацию не вчерашнего дня или предыдущего 
часа, а непосредственно текущего момента. 

– Каково значение систем Business 
Intelligence в реализации стратегии уп-
равления современным предприятием?
Александр Царев, корпорация “Галактика”. 
Напомню, что изначально технология BI создавалась для 
управления не предприятием, а государством (вспомни-
те знаменитые “ситуационные комнаты” президентов и 
премьер-министров). Позже она была адаптирована для 
нужд бизнеса, но по своей сути осталась инструментом 
стратегического управления в реальном времени.

Каждый день у руководителя компании возника-
ет множество жизненно важных вопросов. Например: 
“Почему сегодня пришло меньше клиентов, чем вче-
ра?”, “Чем отличаются ушедшие клиенты от оставших-
ся и как их вернуть?”, “Почему одни товары интересны 
покупателю, а другие – нет?”, “Где находятся деньги за 
отгруженную продукцию?”, “В каких регионах следует 
продвигать новый продукт?”, “Какой ассортимент това-
ров нужно производить в следующем году?” и т.д. и т.п. 
Любой из подобных вопросов можно задать системе BI. 
В ответ система с помощью так называемых кубов OLAP 
и других инструментов извлечет из хранилища данных 
информацию о явных и скрытых трендах, поможет вы-
явить источники проблем, способы их решения и новые 
возможности для бизнеса. И все это – в реальном вре- 
мени, в наглядном и понятном для аналитика виде. При 
отсутствии BI-приложений на принятие эффективного 
управленческого решения уйдет столько времени, что 
само решение неизбежно устареет. C BI-системой вы 
сэкономите время, которое раньше тратилось на тех- 
нические процедуры сбора и представления данных, не-
обходимых для анализа ситуации и принятия решений.
Александр Тихонов, компания IBM. Зна-
чение современных систем Business Intelligence для 
промышленных компаний весьма велико в силу того, 
что они позволяют осуществить мониторинг и анализ 
ключевых показателей деятельности предприятия в ре-
жиме реального времени, что становится критическим 
фактором для современного бизнеса.

Распространенным подходом к управлению страте-
гией предприятия является использование сбалансиро-
ванной системы показателей, или стратегической карты. 
Сотрудники и менеджеры используют информацию о 
показателях для мониторинга эффективности в разрезе 
целей и задач, устанавливаемых в рамках конкретных 
проектов. На стратегическом уровне система сбаланси-
рованных показателей является частью общекорпора-
тивной системы контроля и управления эффективностью, 
используемой персоналом высшего звена для выработки 
и корректировки стратегии предприятия в целом и для ее 
распространения в рамках всей организации.

Применение стратегических карт показателей и диа-
грамм влияния дает возможность заказчику выявлять при-
чинно-следственные взаимосвязи ключевых бизнес-про-
цессов и метрик. Администраторы могут создавать такие 
карты и диаграммы с использованием интуитивно-понят-
ных инструментов проектирования и навигации непос-
редственно в приложении и абсолютно самостоятельно. 
Андрей Хромов, компания Sybase. Управле-
ние базируется на информации. От того, насколько 
точна эта информация, насколько она своевременна, 
зависит и качество принимаемых решений. Система 
бизнес-анализа, и в частности корпоративное храни-
лище данных, дает возможность видеть полную кон-
солидированную картину того, как работает бизнес 
компании. Бизнес-аналитика обеспечивает руководи-
телям необходимую прозрачность работы компании, 
помогает увидеть, на чем компания зарабатывает, на 
чем теряет, какие программы дают больший эффект,  
какие – меньший, какие подразделения более произ-
водительны, а кто отстает, как выглядит тенденция из-
менения этих показателей с течением времени и т.д.  
и т.п. BI для руководства любой организации играет 
роль информационного фундамента. От того, насколь- 
ко надежен фундамент, зависит и качество вырабаты-
ваемых на его базе стратегических решений.
Кирилл Бутаев, компания SAS. На сегодняш-
ний день можно вполне определенно утверждать, что 
реализация любой стратегии управления достаточно 
крупным предприятием невозможна без применения 
специализированных средств аналитической обработ-
ки и визуализации данных. Без управленческой отчет-
ности, отражающей текущие значения основных KPI, 
невозможно объективно оценить состояние компании, 
без средств прогнозирования – невозможно плани-
рование и т.д. BI-система дает менеджменту компании 
ответы на основные вопросы: что происходит, почему 
это происходит, что будет, если текущие тенденции со-
хранятся, как достигнуть поставленных целей. 
Павел Калякин, ком-
пания Microsoft. Ду-
маю, как и для любой другой 
системы, значение опре-
деляется пользой, которая 
система фактом своего на-
личия приносит конечному 
потребителю. Если органи-
зация стала более быстрой 
и гибкой в принятии реше-
ний, если нужные выводы 
из всего пласта доступной 
информации делать проще 
– система бизнес-аналити-
ки себя оправдала.

– На рынке представлено немалое коли-
чество BI-продуктов от производителей, 
специализирующихся на разработке ПО 
данного класса. Кроме того, ведущие пос-
тавщики ERP-систем также предлагают 
аналитический инструментарий как в 
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составе своих решений, так и в виде само-
стоятельных продуктов. Чем следует ру-
ководствоваться при выборе BI-средств, 
каковы преимущества и недостатки тех 
или иных аналитических продуктов? 
Павел Калякин, компания Microsoft. На мой 
взгляд, однозначного ответа здесь нет. Для одних факт 
интеграции всего инструментария от одного вендора 
будет очень важным плюсом, для других перевесят сооб- 
ражения в пользу выбора лучшего инструмента в каждом 
классе. Из своего опыта могу сказать, что оба подхода у 
заказчиков встречаются одинаково часто. Главное, не за-
бывать финальной цели – получить оптимальное решение 
стоящей перед бизнесом задачи, причем это решение 
должно быть доступно всем заинтересованным пользо-
вателям и не требовать массовых инвестиций в обуче-
ние. Компания Microsoft при разработке своих решений 
исходит из того, что средства бизнес-аналитики должны 
быть доступны максимальному количеству сотрудников 
организации, так как всем им постоянно приходится при-
нимать решения на своем уровне ответственности.

Александр Климен-
ков, компания КРОК. 
При выборе конкретной 
BI-системы отталкиваться 
нужно, прежде всего, от биз-
нес-задач. Необходимо по-
нимать, насколько полезным 
может оказаться то или иное 
решение для бизнеса. Ко-
нечно же, следует принимать 
во внимание и финансовый 
критерий внедрения, то есть 
совокупную стоимость вла- 
дения будущим BI-решением.

Немаловажным фактором является эргономич-
ность. Чем удобнее интерфейс продукта и доступнее 
его функционал, тем большую симпатию он вызывает 
у пользователей, а значит, быстрее пройдет процесс 
адаптации к новой системе. 

Кроме того, нужно учитывать и концепцию IT-страте-
гии компании. Например, если в компании львиная доля 
программного обеспечения приходится на продукты оп-
ределенного вендора, то логичнее задуматься о выборе 
BI-решения того же производителя ПО. Такой подход бу-
дет экономически более выгодным. 
Елена Семеновская, 
компания IDC. Коли-
чество существующих в 
природе ВА-решений дей- 
ствительно велико, в основ-
ном в силу того, что каждое 
предприятие может постро-
ить собственную аналити-
ческую систему, используя, 
например, возможности 
Microsoft Excel или встроен-
ную функциональность баз 
данных. Что же касается 
поставщиков готовых реше-

ний, то по мере того, как идет процесс слияний и пог-
лощений софтверных компаний, их на рынке становится 
все меньше. Основные поставщики ERP-решений уже 
дополнили свою встроенную ВА-функциональность луч-
шими в своем классе решениями – Oracle + Hyperion, 
SAP + Business Objects, предлагая клиентам полный на-
бор бизнес-аналитического инструментария и аналити-
ческих приложений. Компании делают выбор в пользу 
тех или иных решений в зависимости от решаемых за-
дач, поставленных сроков и бюджетов. Преимущества 
и недостатки построенной системы в большей степени 
зависят от того, отвечает ли она поставленным задачам 
и насколько эффективно способствует получению необ-
ходимой информации, а не от поставщика решений.
Александр Тихонов, компания IBM. Действи-
тельно, на данный момент на рынке представлено боль-
шое количество BI-продуктов, которые поставляют и ERP-, 
и независимые вендоры. Однако при выборе BI-решения 
важно понимать, что его вовсе необязательно привязывать 
к ERP-системе, так как огромное количество данных и от-
четность компании приходит не из ERP-системы. Например, 
вне ее рамок находятся система кадров, система логисти-
ки, CRM- и другие системы. Следовательно, ключевым не-
достатком BI-решений, встроенных в ERP-системы, является 
то, что они работают только “поверх” продуктов ERP и не 
могут подключить источники, не встроенные в них. Кроме 
того, сегодня существуют специализированные решения 
для каждой индустрии. Так что основным критерием при вы-
боре BI-решения должна быть возможность интеграции со 
всеми продуктами и технологиями, которые используются 
внутри компании, а также возможность строить отчеты на 
основе данных, содержащихся в этих системах. 

По нашему опыту, ключевым требованием заказчи-
ков является возможность использования средств ана-
литической отчетности бизнес-пользователями. При 
внедрении современных BI-систем ИТ-специалисты при-
влекаются для того, чтобы сделать доступными для других 
сотрудников все необходимые им источники данных, в то 
время как создают, анализируют отчеты и строят страте-
гические карты сами бизнес-пользователи. 

IBM разработала линию ПО, которое удовлетворяет 
всем этим требованиям. Cognos BI позволяет подключить 
любые источники данных, которые используются внутри 
компании, строить отчеты любой сложности силами биз-
нес-пользователей, используя только web-интерфейс. 
Важное значение здесь имеет возможность использо-
вания отчетов в распределенной компании, то есть про-
смотр отчетов через web-интерфейс без инсталляции на 
рабочем месте конечного пользователя. 
Александр Царев, корпорация “Галакти-
ка”. BI-технологии, прежде всего, интересны пред-
приятиям-старожилам, накопившим большой объем 
информации. Но, с другой стороны, они могут при-
нести пользу и предприятию, только приступившему к 
комплексной автоматизации: хорошо проработанная 
структура OLAP-куба, тщательно продуманная карта 
показателей KPI и т.п. изначально подскажут заказчи-
ку правильную архитектуру системы документооборо-
та, укажут на показатели, через которые можно будет 
эффективно управлять предприятием в целом. Безу-
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словно, принимая решение о внедрении BI-системы, 
следует учитывать и размер бизнеса. Выигрыш от 
приобретения полнофункционального BI-решения 
для небольшой компании достаточно сомнителен, 
поскольку ограничится в основном повышением ви-
зуального качества отчетов. На крупном же пред-
приятии, где аналитик не в силах вручную “выловить” 
актуальную тенденцию в большом потоке инфор-
мации, BI-система будет незаменима. Как было уже 
замечено, поставщик ERP-системы, как правило, 
предлагает собственные BI-решения, и поэтому при 
выборе BI-средств в первую очередь имеет смысл 
обратиться к нему. Во-первых, вы получите консуль-
тации профессионалов, без которых в этом деле не 
обойтись, во-вторых, решения от одного постав-
щика максимально интегрированы, что позволит 
сократить время внедрения и уменьшить затраты, и  
в-третьих, BI-решение может быть быстро доработа-
но с учетом специфичных требований. 

Инна Сенчугова, ОАО 
“Ижорские заводы”. 
Программный рынок ана-
литических продуктов до-
статочно разнообразен, 
начиная от электронных 
таблиц, модулей в составе 
ERP-систем и заканчивая 
отдельными сервисными 
приложениями. Так же ве-
лико и количество компа-
ний, предлагающих про-
граммные средства для 
бизнес-анализа, – это и 

Oracle, и Microsoft, и SAP, и IBM/Cognas, и Pentaho и др. 
Сказать, какой продукт лучше, какой хуже, я как 

представитель той категории пользователей, для кото-
рой, собственно, и создается это ПО, не могу, не рис-
куя впасть в необъективность. Каждый хорош и в чем-то 
“плох” по-своему в зависимости от требований, кото-
рый выдвигает бизнес. При выборе BI-решения следует 
сообразовываться, прежде всего, с имеющейся систе-
мой управления, дабы избежать усугубления эффекта 
лоскутной автоматизации, прийти к стандартизирован-
ному решению и снизить общую стоимость владения 
системой, а также легко интегрироваться в нее. Если на 
момент выбора на предприятии не существует никакой 
системы управления, то в этом случае BI-решение стоит 
отбирать по следующим критериям: 

 простота использования;
 стоимость решения;
 стабильность поставщика;
 расширяемость программного продукта;
 способность формирования произвольных отчетов;
 скорость работы;
 способность отвечать на вопросы “что если…”.

Отобрав систему на основе таких критериев, мож-
но рассчитывать на получение аналитического инст- 
румента, достаточно мощного, чтобы смоделировать 
различные ситуации и создать условия для принятия  
правильных управленческих решений.

Виталий Когтев, 
ОАО “Кировский за-
вод”. На нашем пред-
приятии и у меня лично 
имеется положительный 
опыт выполнения проектов 
на базе системы Business 
Objects, которая в насто-
ящее время принадлежит 
компании SAP и поставля-
ется с преднастроенными 
предметными слоями для 
SAP ERP. Это обстоятель-
ство несомненно радует, 
так как снимает часть трудоемкой работы по интегра-
ции с SAP ERP и существенно уменьшает стоимость вла-
дения этой связкой в будущем. Огорчает то, что Business 
Objects стала дороже.
Ольга Горчинская, компания Oracle. Рынок 
инструментов бизнес-анализа, интенсивно развиваясь 
в последние годы, на определенном этапе вполне за-
кономерно стал консолидироваться. Сейчас консоли-
дация практически завершена крупными слияниями и по- 
глощениями – Oracle+Siebel+Hyperion, SAP+Business 
Objects, IBM+Cognos. Основными игроками в сегменте 
платформ бизнес-анализа остаются Oracle, IBM, SAP, 
Microsoft, SAS. Таким образом, ведущие поставщики 
ERP-систем имеют собственные платформы бизнес-
анализа, которые они интенсивно интегрируют в свои 
приложения. Наиболее продвинулась в этом направ-
лении компания Oracle, которая не только встроила 
Oracle Business Intelligence абсолютно во все приклад-
ные системы (Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD 
Edwards, Siebel CRM и др.), но и предлагает готовые 
преднастроенные системы ключевых показателей, от-
четности и анализа для всех модулей этих систем. 

При выборе программных продуктов для выполне-
ния аналитических задач руководствоваться следует 
прежде всего бизнес-целями и требованиями к пла-
нируемому решению. Если внедрена или внедряется 
система ERP или CRM, то важно, чтобы средства биз-
нес-анализа для них были как можно больше интегри-
рованы с самим приложением и по инфраструктуре, и 
по организации доступа к данным. Функциональность 
самих инструментов построения отчетов и анализа 
также важна, но сейчас эти функции практически стан-
дартизированы, и ведущие поставщики обеспечивают 
возможности построения высококачественной отчет-
ности, нерегламентированных запросов и интерактив-
ных панелей. Необходимость в средствах информа-
ционно-аналитической поддержки возникает в самых 
различных бизнес-контекстах – и для управления де-
ятельностью предприятия в целом, и для решения спе-
циализированных задач, например таких, как сокра-
щение оттока клиентов, анализ спроса и предложения 
услуг и продуктов и т.п. Часто для различных задач в 
разных подразделениях предприятия используются 
разные BI-продукты, что не только усложняет сопро-
вождение систем и повышает совокупные затраты, но 
и приводит к противоречиям и низкой достоверности 
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результатов анализа. Поэтому при выборе платформы 
бизнес-анализа очень важно руководствоваться комп-
лексным подходом и выбирать единую платформу, об-
ладающую возможностями интеграции в существующую 
в организации инфраструктуру и предоставляющую не 
только удобные готовые графические интерфейсы ра-
боты с данными, но и интерфейсы для разработчиков, 
с тем чтобы можно было приспособить инструменты для 
решения любых задач. Еще одно важное требование к 
системам BI– обеспечение единого управления мета-
данными и единой бизнес-модели, с которой работают 
все инструменты аналитической платформы.
Андрей Хромов, компания Sybase. Я бы выде-
лил несколько критериев, которые следует принимать во 
внимание при выборе технологий BI. 

Объем данных, которым способна оперировать BI-
система. Если в процессе бизнес-анализа вы ограничены 
какими-то рамками, например, анализ возможен лишь 
по промежутку времени за последний год либо только 
по одному подразделению, либо с уровнем детализа-
ции не глубже, чем месяц, это значит, что у вас не будет 
полной картины состояния вашего бизнеса. Важно, что-
бы BI-приложение могло работать со всей совокупностью 
корпоративных данных, было способно хранить инфор-
мацию за достаточно продолжительный период времени  
(5, 10, 15 лет и более) и вплоть до детальных данных, что-
бы в процессе работы с BI-системой было возможно легко  
перемещаться от картины верхнего уровня (агрегирован-
ные показатели) до самого нижнего уровня (транзакции). 
Типичные объемы для современных систем BI – это тера-
байты и десятки терабайт. Необходимо, чтобы аналити-
ческая система умела эффективно управляться с подоб-
ными объемами. Дополнительное преимущество в этом 
отношении будут иметь решения, способные компресси-
ровать исходные терабайты данных, что позволит сущест-
венно сэкономить на затратах на дисковую подсистему.

Производительность. Мало уметь хранить большой 
объем данных. Не менее важно обеспечивать быстрый 
доступ к этим данным. Если аналитик вынужден ждать сво-
их отчетов по 10-15 минут, то такая BI-система не будет 
пользоваться популярностью. Если мы хотим, чтобы BI-
система использовалась действительно широко и актив-
но всеми сотрудниками организации, чтобы она стала 
“рабочей лошадкой” для каждого менеджера, каждого 
руководителя, отклик системы должен составлять секунды. 
Необходимо, чтобы люди могли работать с BI в режиме 
“вопрос-ответ”, получая большую часть ответов в течение 
секунд. При этом важно, чтобы система могла демонстри-
ровать хорошую скорость не только на 10-15 стандарт-
ных отчетах, но также и на запросах произвольного типа, 
с которыми чаще всего приходится иметь дело аналитику.

Масштабируемость. Система может показывать хо-
рошую производительность, обслуживая 5-10 одновре-
менно работающих пользователей. Но как она поведет 
себя, если число пользователей возрастет до 100 или 
до 500? Успешные BI-проекты всегда имеют тенденцию 
к росту: BI-систему начинают использовать все больше 
сотрудников в компании, люди начинают опираться на 
информацию из BI при решении все большего числа за-
дач, к системе добавляются новые модули. В результате 

через два года число пользователей может возрасти в 
1000 раз. Важно, чтобы BI-система смогла в этих условиях 
продолжать обеспечивать ту же производительность – на 
уровне секунд и десятков секунд.

Отказоустойчивость. Сегодня, когда BI-анализ 
становится неотъемлемой частью управления бизнес-
процессами компаний, все большее число организаций 
рассматривает BI-систему как приложение, критичное 
для их бизнеса. Это значит, что BI-система должна уметь 
работать в режиме 24х7, иметь защиту от отказов, быть 
в состоянии выполнять необходимые регламентные про-
цедуры по обслуживанию так, чтобы это не затрагивало 
работу пользователей.

Совокупная стоимость владения (TCO). Вышепе-
речисленные критерии относились к “качеству” системы.  
Но какой ценой обеспечивается это качество? Важно, 
чтобы затраты на создание и поддержание BI-системы 
не начали превышать получаемую от нее пользу. Причем 
учитывать необходимо не только стоимость лицензий на 
ПО, но также и стоимость требуемого оборудования, 
ежегодного сопровождения, обучения специалистов, тру-
дозатраты на регулярное обслуживание.

Интегрируемость с существующей инфраструкту-
рой. Немаловажным свойством BI-системы является 
то, насколько легко и удобно она может быть интег-
рирована с остальными ИТ-системами, использующи-
мися в организации.
Кирилл Бутаев, компания SAS. Текущая ситуа-
ция на рынке BI достаточно неоднозначна. В самых “де-
шевых” проектах заказчику предлагается реализация BI 
на базе офисных приложений, существующих ERP-сис-
тем и т.д. Этот путь при всей своей привлекательности 
один из самых дорогостоящих, поскольку требует посто-
янных вложений в поддержку. Ведь дописывание отчет-
ных модулей к существующим системам – это, по сути, 
разработка собственного BI-инструментария, а значит, 
и самостоятельное его сопровождение. В среднесроч-
ной перспективе такой проект получится гораздо более 
дорогим, чем реализованный на базе стандартного 
инструментария BI. Еще сложнее обстоит дело с выбо-
ром специализированного программного обеспечения. 
Здесь заказчику предстоит выбирать из двух крайнос-
тей. Практически все производители ERP имеют в своей 
линейке инструментарий BI, докупив который, можно 
надстроить BI-функционал над существующей ERP. Од-
нако на этом пути есть два больших подводных камня. 
Подобные продукты практически всегда ориентирова-
ны на получение данных из “своей” ERP, что сводит на 
нет эффект от приобретения в его составе средств BI, 
поскольку подавляющее большинство российских ком-
паний эксплуатируют более двух корпоративных ин-
формационных систем (как минимум производственную  
и бухгалтерскую), и в качестве источников данных для BI 
необходима информация из всех систем. Иначе часть  
бизнеса становится для менеджмента компании невиди-
мой или туманной. Еще один нюанс состоит в том, что 
практически все эти продукты не разработаны компа-
нией-поставщиком ERP, а добавлены в линейку путем 
поглощения более мелких компаний-разработчиков. 
Из-за этого интеграция даже с “родной” ERP-системой 
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может быть серьезно затруднена. Доходит до того, что 
для эффективного внедрения заказчику необходимо 
на каждую из подзадач BI приобрести не один универ-
сальный пакет, а несколько разных, слабо интегриро-
ванных между собой продуктов. 

Другой крайностью является компоновка BI-сис-
темы из продуктов компаний, специализирующихся на 
конкретных узких аспектах – загрузке данных, хране-
нии, отчетности и т.д. Такой проект требует на стороне 
заказчика мощного IT-подразделения, обеспечиваю-
щего интеграцию “кусков”. Этот путь опасен тем, что в 
BI-приложение из оперативных систем будет попадать 
различное представление одних и тех же аспектов биз-
неса, в частности несколько значений одного и того же 
KPI (поскольку с точки зрения IT интеграция данных – это 
набор загрузочных процедур, а не унификация описа-
тельного представления бизнеса компании), что сделает 
полученные отчеты менее достоверными. 

Поскольку BI-система является “единой версией 
корпоративной правды”, она должна быть независима 
от изменения внешних источников данных, обладать 
средствами быстрого подключения новых источников, 
иметь возможности анализа в совокупности показате-
лей, отражающих все аспекты бизнеса компании, долж-
на обладать способностью предоставлять отчетность 
любой формы, исторической глубины и аналитической 
наполненности (от простого сопоставления данных до 
стратегического прогноза). Наш опыт показывает, что 
наиболее простой способ реализации системы, отвеча-
ющий данным требованиям, это использование специа-
лизированного платформенного инструментария BI. 

– В каких случаях предприятиям целесо-
образно (с точки зрения затрат, сроков 
внедрения, требований к уровню квали-
фикации специалистов, проч. факто-
ров) решать задачи бизнес-анализа соб- 
ственными силами путем встраивания 
аналитического функционала в базовую 
корпоративную учетно-управленческую 
систему, а в каких приобретать специа-
лизированное ПО?
Виталий Баум, компания CIBER. Это зави-
сит от таких факторов, как размер предприятия, тре-
бования к аналитике, загрузка персонала. Как прави-
ло, привлечение внешних специалистов всегда более 
целесообразно и выгодно, чем использование собст- 
венных ресурсов, однако бывают исключения, если  
ИТ-специалисты на предприятии достаточно высокой 
квалификации. Но это случается крайне редко
Роже Верхей, компания QlikTech. Это дей- 
ствительно так, иногда предприятия разрабатывают 
собственное ПО для целей бизнес-анализа, отвеча-
ющее их специфическим требованиям. Это бывает в 
тех случаях, когда традиционные системы для предпри-
ятия слишком дороги и их внедрение занимает много 
времени, или же такие системы невозможно подклю-
чить к корпоративным базам данных. Обычно с поис-
ком и анализом бизнес-информации связано много 
проблем, и при переходе на разработанное своими 

силами ПО их количест- 
во не уменьшается. В 
первую очередь, очень 
сложно найти требуемую 
информацию. Также труд-
но проверить, что такая 
информация является точ-
ной. Кроме того, данные 
разрозненны и представ-
лены в различных форма-
тах. Некоторые бизнес-
приложения вынуждают 
пользователей так или 
иначе приспосабливаться 
к этим разным форматам. В действительности же кор-
поративные пользователи не желают вникать во все 
эти моменты, они лишь хотят получить информацию, 
а то, каким образом данные попадут в программу, их 
не интересует. Большинство “доморощенных” средств 
бизнес-аналитики не могут предоставить пользовате-
лям достоверную информацию, не справляются с раз-
личными форматами данных, неспособны оперативно 
влиться в бизнес-процесс и к тому же являются очень 
дорогостоящими. Очевидно, что такие системы плохо 
отвечают современным требованиям рынка. 

Преимуществом готовой к работе системы биз-
нес-анализа, такой как, например, QlikView, является 
то, что такое приложение осуществляет сбор данных 
из разных источников и обрабатывает данные в опе-
ративной памяти, что ускоряет и упрощает процедуру 
анализа, а также позволяет вносить изменения в дан-
ный процесс. Разработанная самостоятельно систе-
ма такими свойствами не обладает, как и свойством 
масштабируемости. 
Александр Тихонов, компания IBM. Разра-
ботка собственного ПО – это устаревший подход к ав-
томатизации корпоративной отчетности. Аналитиками 
всего мира доказано, что покупать специализирован-
ное ПО, в которое вложен мировой опыт, накоплен-
ный годами и десятилетиями, намного эффективнее и 
экономически целесообразнее, чем разрабатывать 
собственное решение, которое необходимо самим 
постоянно поддерживать и развивать. 
Виталий Когтев, ОАО “Кировский завод”. 
Рынок предлагает достаточно широкий выбор BI-ин- 
струментов, поэтому нет смысла тратить ресурсы на 
“изобретение велосипеда”. Есть даже почти бесплат-
ные продукты, например PALO от компании Jedox. 
Большинство корпоративных систем также имеют 
встроенные инструменты аналитической отчетности. 
При выборе любого продукта основные риски проекта 
будут не технического, а организационно-управлен-
ческого характера, и лучше сконцентрироваться на 
них, то есть на решении таких задач, как формализа-
ция предметной области, проектирование показате-
лей, типовых форм отчетов, определение регламентов 
обмена информацией. Инструмент сегодня уже вто- 
ричен, его надо выбирать исходя из возможностей.

Продолжение следует


