
Business Intelligence как стратегический 
актив в политике управления 
промышленным предприятием

Предлагаем вниманию читателей продолжение об-
суждения роли систем Business Intelligence в стратегии 
управления промышленным предприятием, начатого 
в предыдущем выпуске журнала. В первой части речь 
шла о месте и отличительных особенностях систем биз-
нес-анализа среди других программных продуктов, 
предназначенных для повышения эффективности ин-
теллектуальных процессов управления современным 
предприятием. Участниками обсуждения были выска-
заны практические рекомендации относительно крите-
риев, которыми следует руководствоваться при выборе 
BI-средств, рассмотрены преимущества и недостатки 
тех или иных подходов к построению корпоративной 
аналитической системы.

В Круглом столе принимают участие:
Олег Гиацинтов, технический директор, компания Data 
Integration Software
Елена Семеновская, руководитель исследований в об-
ласти программного обеспечения в России и СНГ, ком-
пания IDC;
Павел Калякин, руководитель службы консалтинга, ком-
пания Microsoft;
Виталий Баум, директор по развитию бизнеса, компа-
ния CIBER;
Александр Тихонов, специалист по решениям ПО 
Cognos, компания IBM;
Андрей Хромов, ведущий технический консультант, ком-
пания Sybase;
Кирилл Бутаев, менеджер по работе с ключевыми клиен-
тами, компания SAS;
Александр Царев, заместитель руководителя управле-
ния разработки программного обеспечения, корпора-
ция “Галактика”;
Виталий Когтев, директор по ИТ, ОАО “Кировский 
завод”;

Роже Верхей, вице-президент, компания QlikTech;
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;
Инна Сенчугова, руководитель направления развития 
информационных систем, ОАО “Ижорские заводы”.

– Очевидно, что потребность в автомати-
зированном бизнес-анализе у разных пред-
приятий разная. Насколько дозрели до ис-
пользования возможностей BI российские 
промышленные компании? Как характе-
ризуется спрос на эти решения со стороны 
разных категорий пользователей? 

Олег Гиацинтов, ком-
пания Data Integra- 
tion Software. Бесспор-
но, российские компании 
давно дозрели до исполь-
зования современных тех-
нологий анализа данных 
и управления информаци-
ей и уже приличное время 
применяют различные BI-
решения. Контингент конеч-
ных потребителей решений 
варьируется в зависимости 
от стоящих перед компани-

ей задач. Если речь идет об управленческой отчетности, 
это топ-менеджмент (руководители компании, департа-
ментов), об аналитической – бизнес-аналитики и т.п.
Елена Семеновская, компания IDC. Конечно, 
потребности в автоматизации у предприятий разные, 
но в целом на рынке активно идет внедрение систем 
бизнес-аналитики среди крупных компаний, которые 
накопили большое количество транзакционных данных. 
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Основными пользователями BI являются компании фи-
нансового сектора, нефтегазовой отрасли, телекомму-
никационные компании.
Павел Калякин, ком-
пания Microsoft. На мой 
взгляд, неверно говорить о 
том, что потребности раз-
ные. Отличаются скорее 
уровни осознания того, что 
системы бизнес-анализа 
могут дать предприятию, а 
также наличие исходной ин-
формации, на базе которой 
строится анализ.
Виталий Баум, ком-
пания CIBER. Ну, по-
скольку потребность в авто-
матизированном бизнес-анализе есть практически у всех 
компаний, соответственно, дозрели все. Вопрос заклю-
чается в эффективном выборе технологии и платформы 
для бизнес-анализа. Что касается спроса, к сожалению, 
в основном пользователи начинают понимать необходи-
мость в таких решениях слишком поздно: только когда у ве-
дущего конкурента такие инструменты уже используются. 
И тут немаловажную роль играет отношение к информа-
ционным технологиям вообще: если пользователи воспри-
нимают информационные технологии как фактор полу-
чения конкурентных преимуществ и ИТ-служба компании 
вовремя успевает доложить об имеющихся возможностях 
руководству, это приводит к положительному результату. 
Если же ИТ-служба внутри компании является пассивной 
структурой, не имеющей отношения к бизнесу, то такие 
компании явно не становятся лидерами в своей нише.

Александр Тихонов, 
компания IBM. Ав-
томатизировать процесс 
бизнес-анализа компании 
вынуждают современные 
бизнес-условия. Причем зре-
лость российского рынка на 
данный момент очень высо-
ка, и аналитики прогнозиру-
ют, что в ближайшие 2-3 года 
спрос на бизнес-аналитику 
будет расти. Современные 
системы BI позволяет полу-
чать информацию в режиме 

реального времени, что все чаще приходит на помощь 
бизнесу. Это могут быть оперативные информационные 
панели для мониторинга ключевых показателей деятель-
ности и эффективности, что является основой успеха в 
промышленных компаниях, где анализ в режиме реально-
го времени является критическим фактором. 
Андрей Хромов, компания Sybase. Спектр со-
временных BI-приложений весьма широк: от средств под-
готовки обычных регламентных отчетов до систем много-
мерного анализа, информационных панелей (Dashboard), 
карт ключевых показателей (ScoreCards) и систем интел-
лектуального анализа данных (DataMining). Если гово-
рить о такой задаче, как “отчетность”, то она актуальна 

практически для любой ор-
ганизации. Все более ши-
рокий спрос сейчас находят 
системы анализа ключевых 
показателей (Scorcarding), 
позволяющие организациям 
контролировать ход выпол-
нения общих задач и дости-
жение намеченных целей. 
Наиболее же востребованы 
специализированные анали-
тические решения в тех орга-
низациях, где бизнес связан с 
большим числом элементар-
ных “сущностей” (клиентов, номенклатуры товаров и т.п.), то 
есть там, где особенно важно понимать, за счет чего можно 
максимизировать прибыль для той или иной группы (клиен-
тов, товаров), или же наоборот – минимизировать потери. 
С помощью многомерного интерактивного (ad hoc) анали-
за, позволяющего выявлять основные тренды и закономер-
ности в существующем бизнесе, организации могут разра-
батывать новые маркетинговые стратегии, оптимизировать 
каналы продаж, работу с поставщиками и т.п.

Кирилл Бутаев, ком-
пания SAS. Спрос на 
продукты класса BI со сторо-
ны промышленности сегодня 
весьма ощутим. Потребно-
сти компаний в конкретной 
аналитической функцио-
нальности зависят как от ин-
дустрии, так и от специфики 
бизнеса компании. Энер-
гетические и транспортные 
компании имеют сравни-
тельно небольшую линейку 
продуктов и значительный 

объем детальных данных в своих производственных опе-
ративных системах. Это определяет спрос с их стороны 
на системы отчетности, системы оперативного прогно-
зирования спроса и т.д. Поскольку в России эти отрасли 
достаточно жестко регулируются государством, системы 
расчета себестоимости, дающие возможность отчитаться 
перед регулятором, также востребованы. В свою очередь 
производственные предприятия в большей степени про-
являют интерес к системам планирования. В последнее 
время растет интерес к системам управления рисками со 
стороны нефинансовых предприятий.
Александр Царев, корпорация “Галактика”. 
Далеко не все отечественные предприятия успели выйти 
в своей управленческой сфере на уровень программной 
поддержки процессов бизнес-анализа и поддержки при-
нятия решений. Естественно, соотношение проданных 
ERP- и BI-лицензий пока что складывается в пользу первых. 
Но всему свое время. Все больше топ-менеджеров ком-
паний понимают: пора переходить от запоздалого реаги-
рования на отклонения от плана к их анализу в реальном 
времени и упреждению. Заметна и другая тенденция: все 
чаще различные службы предприятий проявляют заинте-
ресованность в использовании BI-приложений. 
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Из опыта компании “Галактика” могу сказать, что наши 
клиенты наибольший интерес всегда проявляли к анали-
тическим инструментам поддержки управления сбытом: 
недаром наша корпорация начала именно с разработки 
приложения “Галактика BI Сбыт”. Сегодня этот интерес до-
стиг апогея: кризис заставил предприятия минимизировать 
складские запасы, обновить свой ассортимент, искать  
наиболее перспективные товарные группы и рынки сбыта. 
В ближайшем будущем, я считаю, наибольшее развитие 
получат BI-системы, предназначенные для анализа и управ-
ления взаимоотношениями с клиентами. Наконец, если 
раньше компании стремились концентрировать аналитиче-
ские функции в выделенных службах, то теперь пришло по-
нимание, что аналитическими процедурами того или иного 
уровня должен заниматься каждый менеджер.
Виталий Когтев, 
ОАО “Кировский за-
вод”. Сегодня в России 
основными потребителями 
BI-систем являются не толь-
ко менеджеры среднего 
звена, но и топ-менеджеры, 
а также руководители пред-
приятий. И это очень поло-
жительный момент для руко-
водителя информационной 
службы, объясню почему. 
Например, на предприятии 
внедрена информационная 
система управления, чаще всего это система класса ERP, 
то есть, выполнен большой, трудный, дорогой проект. И 
если руководитель предприятия спросит, что поменялось 
в работе предприятия, то ему есть что ответить: умень-
шен оборотный капитал, улучшены бизнес-процессы, 
снижена трудоемкость и т.д. и т.п. При этом руководи-
тель вправе задать и другой вопрос: что поменялось кон-
кретно в его работе? И вот для ответа на этот вопрос 
очень полезны BI-системы, для которых ERP-система 
служит источником информации. Это позволит руковод-
ству избавиться от недостатков традиционных способов 
управления – по телефону и путем личного контроля ра-
боты подчиненных: несогласованности, неоперативно-
сти, неактуальности информации и т.д. Дисциплинарный 
и в конечном итоге управленческий эффект такого реше-
ния также трудно переоценить. Если сотрудники знают, 
что есть хотя бы теоретическая возможность просмотра 
ключевых показателей деятельности предприятия руко-
водством напрямую из системы, то качество работы с 
ERP-системой резко повышается.

– Дав начало развитию систем бизнес-ана-
литики, хранилища данных являются 
важнейшей составляющей этих систем. 
Каким требованиям на современном эта-
пе должно отвечать хорошо организован-
ное хранилище данных?
Кирилл Бутаев, компания SAS. С начала 90-х 
годов прошлого века, когда возникло само понятие хра-
нилища данных, содержание многих принципов, на кото-
рых должно основываться построение “правильного” хра-

нилища данных, существенно изменилось. Современная 
трактовка роли и значения бизнес-аналитики в управле-
нии организацией предъявляет к хранилищу данных ряд 
новых требований, которые 10-15 лет назад казались 
избыточными или даже невыполнимыми.

Тогда основное назначение хранилища данных ви-
делось в обеспечении возможностей для гибкого и эф-
фективного формирования управленческой отчетности. 
Сегодня хранилище данных в первую очередь ориенти-
ровано на решение различных аналитических задач, в 
частности на обеспечение структурированной и качес-
твенной информацией специализированных аналити-
ческих приложений. Именно “продвинутые” приложения 
для интеллектуального анализа данных позволяют орга-
низации получить осязаемый экономический эффект от 
внедрения (увеличение выручки, сокращение расходов и 
т.п.), который ложится в основу технико-экономического 
обоснования проектов по построению хранилищ дан-
ных и внедрению инструментов BI.

Использование хранилища данных для решения 
аналитических задач предъявляет ряд существенных тре-
бований к его организации и архитектуре. Так, напри-
мер, наряду с необходимостью фиксации всевозможных 
изменений состояния анализируемого объекта (клиента, 
поставщика, счета, продукта и т.п.) и связанных с этим 
операций хранилище данных должно обеспечивать воз-
можности для быстрого и эффективного предоставления 
всей доступной информации об объекте – вне зависи-
мости от того, как эта информация собирается, в какой 
учетной системе регистрируется и каким образом эта 
система идентифицирует анализируемый объект. 

Сегодняшний уровень развития аппаратного и про-
граммного обеспечения, в частности технологий Data 
Integration, позволяет сделать то, что 10-15 лет назад 
казалось невозможным: обработка огромных массивов 
данных, которая раньше занимала часы, сегодня может 
быть выполнена в считанные секунды. Если раньше за-
грузка данных в хранилище, как правило, выполнялась 
на ежемесячной, еженедельной или, в лучшем случае, на 
ежедневной основе, от современного хранилища дан-
ных часто требуется обеспечение актуальности инфор-
мации на уровне нескольких часов или даже минут.

Еще одно требование, которое предъявляется к со- 
временному хранилищу данных, – обеспечение возмож-
ности для сопоставления показателей эффективности 
внутренних бизнес-процессов предприятия, которые 
основаны на данных, регистрируемых в учетных системах 
предприятия, с показателями эффективности взаимоотно-
шений предприятия с его внешними “контрагентами” (кли-
ентами, поставщиками, партнерами, конкурентами и т.п.), 
которые могут быть оценены лишь косвенным путем, при-
чем часто на основе внешних неструктурированных ис-
точников информации (Интернет, СМИ и т.п.). С большой 
вероятностью обработка и анализ неструктурированной 
информации в ближайшие несколько лет будут ключе-
выми направлениями развития как для технологий Data 
Integration, так и для инструментов Business Intelligence.
Андрей Хромов, компания Sybase. Бесспорно, 
хранилище данных – это фундамент любой BI-системы, 
так называемая “единая версия правды”. На требова-
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ния к современному ХД влияют следующие факторы:  
1) объемы анализируемых данных становятся все боль-
ше, 2) типы хранимой информации становятся все более 
разнообразными (e-mail, медиафайлы, документы и пр.), 
3) системы BI (и, соответственно, ХД) все шире проникают 
во все процессы организаций, становясь ключевыми сис-
темами для бизнеса, 4) BI-средства становятся все ближе 
к оперативным системам, задержка передачи данных от 
оперативных систем в систему ХД сокращается. Само ХД с 
точки зрения характера его использования становится все 
больше подручным средством оперативной бизнес-анали-
тики нежели инструментом стратегического анализа.

Исходя из вышесказанного, современное хранилище 
данных должно отвечать следующим требованиям: 

 иметь правильную внутреннюю организацию. От 
того, насколько оптимально спроектирована схема 
данных хранилища, зависит и скорость работы ХД, и 
удобство его дальнейшего сопровождения. Ошибки 
на уровне архитектуры данных исправляются впо- 
следствии очень сложно, даже при наличии очень хо-
рошей технологической платформы. Более того, не-
продуманная внутренняя организация данных после 
2-3 лет эксплуатации нередко приводит к образова-
нию хаоса в хранилище, в результате его захламле-
ния вновь добавленными таблицами, атрибутами и 
т.д., что в конечном итоге сказывается на управляемо-
сти ХД и сложности его обслуживания;

 быть способным обрабатывать большие объемы 
данных (терабайты и десятки терабайт). Причем 
важно, чтобы это огромное хранилище оставалось 
управляемым;

 обеспечивать высокую скорость выборки данных (се-
кунды). Необходимо, чтобы это требование распро-
странялось на обработку как регламентных запро-
сов, так и произвольных (ad hoc) запросов широкого 
круга пользователей ХД;

 иметь эффективный высокопроизводительный ме-
ханизм загрузки данных, позволяющий загружать 
данные в хранилище с минимальной задержкой по-
сле того, как эти данные появились в исходной опе-
ративной системе. Процессы загрузки должны быть 
достаточно производительными, чтобы успевать за-
гружать весь необходимый объем изменений и при 
этом не мешать работе пользователей ХД;

 хранилище должно быть готово к возможному росту. 
Возможности ХД в отношении масштабирования долж-
ны позволять ему без проблем перенести увеличение 
числа пользователей с десятков до сотен и тысяч без 
заметного снижения эксплуатационных характеристик;

 ХД, как один из ключевых ИТ-активов компании, обя-
зательно должно быть надежно защищено от сбоев 
и аварий. Чем больше функций будет возлагаться 
на ХД, чем больше людей с ним будут работать, тем 
меньше должно быть для ХД время допустимых про-
стоев. Многие крупные организации требуют, чтобы 
их хранилища работали в режиме 24х7;

 ХД должно быть экономически выгодным (иметь низкий 
показатель ТСО). Обладая перечисленными выше ка-
чествами, хранилище не должно превратиться в тяжкое 
бремя для ИТ-бюджета. Если вы вынуждены каждый год 

тратить десятки и сотни тысяч на новые диски, новые 
сервера, дополнительный обслуживающий персонал 
(потому что ваше хранилище просто распухает и тре-
бует все больше усилий на его сопровождение), то та-
кое ХД будет для организации, скорее, дорогостоящей 
обузой, нежели работоспособным активом.

Олег Гиацинтов, компания Data Integration 
Software. Само по себе построение хранилища дан-
ных – не самоцель. Главное – его возможности по удо-
влетворению нужд бизнеса. В первую очередь, хра-
нилище данных должно содержать данные, которые 
нужны для отчетности и анализа, а не все, какие есть в 
компании. Во-вторых, оно должно легко видоизменяться 
в соответствии с требованиями бизнеса при необходи-
мости решения новых задач или адаптации существую-
щих решений. В-третьих, хранилище должно содержать 
качественные данные, достоверность которых можно 
проверить. И, естественно, своевременность поступаю-
щей информации с нужной периодичностью – еще один 
критерий правильной организации хранилища данных. 

Александр Царев, кор-
порация “Галакти-
ка”. Хранилище данных 
должно быть реализовано 
на основе промышленной 
СУБД, имеющей в своем со-
ставе службы интеграции, 
аналитики и отчетности. Это 
позволит обеспечить надеж-
ность, масштабируемость, 
безопасность и скорость ра-
боты. “Галактика BI”, напри-
мер, реализована на плат-
форме Microsoft SQL Server, 

службы аналитики которой являются одними из лучших на 
рынке. Именно использование OLAP (многомерных дан-
ных) дает наибольший эффект в задачах бизнес-аналитики.
Виталий Баум, ком-
пания CIBER. Класси-
ческое требование к хра-
нилищам – это грамотно 
организованная модель 
данных, которая должна 
быть гибкой и адаптируе-
мой. Если говорить о сегод-
няшнем дне, то я бы назвал 
также такое требование 
как технологичность реше-
ния. На мой взгляд, тренды 
в этой области сегодня – ис-
пользование ассоциатив-
ных или колоночных баз данных, поддержка обработки 
данных в оперативной памяти.
Роже Верхей, компания QlikTech. В качестве 
иллюстрации конкретной реализации упомянутых пред-
ыдущим спикером принципов приведу систему QlikView. 
QlikView может подключаться к большому количеству 
источников информации и представляет собой ком-
плексный набор BI сервисов. Запатентованный прин-
цип ассоциативного анализа позволяет встраивать и 
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устанавливать приложения по бизнес-анализу QlikView 
быстро посредством загрузки данных из исходных си-
стем в индексированную оперативную память. Заме-
на соединений отношений с помощью ассоциативного 
анализа освобождает от необходимости предваритель-
но агрегировать данные для большинства приложений. В 
комплексных приложениях по бизнес-анализу это осво-
бождает от необходимости определять многомерные ие-
рархии и строить системы координат, поскольку QlikView 
выполняет вычисления на ходу. В QlikView механизм 
интеграции данных осуществляется посредством Open 
Database Connectivity/ Object Linking and Embedding, 
Database (ODBC/OLEDB). К примеру, с помощью такой 
обработки создаются электронные таблицы, базы дан-
ных, информационные хранилища, XML- и HTML-файлы, 
текстовые файлы и таблицы. В QlikView также реализо-
ван API-интерфейс для связи с SAP и salesforce.com.
Елена Семеновская, 
компания IDC. Тради-
ционный подход к созданию 
бизнес-аналитической си-
стемы действительно под-
разумевает построение 
хранилища данных, но это 
не является непременным 
условием. Многие компании 
сегодня внедряют бизнес-
аналитические приложе-
ния, способные работать с 
различными источниками 
данных, которые необяза-
тельно находятся в хранилище, а могут размещаться в 
базе данных в виртуальном хранилище (in memory) или 
Еxcеl-файлах. Такими приложениями являются, например, 
QlickTech или Cognos Express. Организация информаци-
онного хранилища – проект длительный, и иногда, к тому 
времени, как хранилище создано, меняются требования 
бизнеса к системе, которая уже не соответствует актуаль-
ным задачам. Поэтому компании все чаще выбирают ва-
риант, не подразумевающий его построения. Основным 
требованием к ХД сегодня является чистота и актуальность 
источников, из которых происходит загрузка данных, а 
также возможность масштабирования и дальнейшего 
развития хранилища. То есть при его проектировании и 
создании необходимо “смотреть в будущее” и обеспечить 
возможность построения отчетов и запросов, которые на 
данный момент, может быть, еще и не являются актуальны-
ми, но могут понадобиться компании в дальнейшем.
Сергей Заблодский, компания IBS. Хранилище 
данных – это, безусловно, удобно и технологично, и в пер-
вую очередь оно помогает обеспечивать историчность 
информации и ее упорядочивание, однако оно на самом 
деле может отсутствовать как конструктивный элемент в 
BI-архитектуре, поскольку отличительной особенностью 
современных BI-инструментов является возможность не-
посредственного подключения к системам-источникам и 
объединения содержащейся в них информации для со-
вместного анализа через собственный слой метаданных. 
К современным хранилищам, в первую очередь, предъ-
являются высокие требования по производительности 

обработки данных, а также развитости инструментов 
управления контентом и метаданными.

– Почему во многих случаях существует 
значительный разрыв между возмож-
ностями, которые несут в себе техноло-
гии BI в теории и низким эффектом от их 
реализации на практике? В чем кроются 
причины неэффективности дорогостоя-
щих внедрений аналитических систем? 
Каковы условия успешного внедрения BI?  
Существуют ли типовые технологии вне-
дрения BI-систем?
Олег Гиацинтов, компания Data Integration 
Software. Самая частая причина неэффективного вне-
дрения и использования BI-решений – это неверно постав-
ленная задача и отсутствие бизнес-спонсора проекта. 
Если задача построения решения прописана детально, 
согласована с бизнес-целями компании и поддержива-
ется руководящим составом, то проект будет успешным, 
поскольку в этом случае и внедряющая, и принимающая 
стороны сделают все для достижения успешного резуль-
тата и максимальной скорости реализации проекта.

Типовые технологии внедрения BI-решений существу-
ют, но они однозначно ориентированы на конкретные, а не 
на универсальные задачи бизнеса.
Александр Царев, корпорация “Галактика”. 
Ошибки, способные привести к провалу проекта, возмож-
ны на любом его этапе – от постановки задачи до обучения 
сотрудников. На наш взгляд, в первую очередь результаты 
проекта зависят от реальной заинтересованности в нем 
топ-менеджеров предприятия-заказчика и от того, удастся 
ли вовлечь в него специалистов этого предприятия. Также 
важны компетентность членов проектной группы, стабиль-
ность ее состава, четкое определение границ проекта, на-
личие достаточных ресурсов для его реализации. Техноло-
гия внедрения BI-приложений, выработанная корпорацией 
“Галактика”, включает в себя три основных этапа:

 формирование рабочей группы по внедрению. Реше-
ние организационных и технических проблем, которые 
могут ограничить процесс внедрения. Установка про-
граммного обеспечения. Обучение “пилотной” группы 
пользователей;

 настройка параметров BI-решения и рабочих мест 
пользователей. Определение и предоставление прав 
доступа пользователей к функциям и данным. Настрой-
ка и доработка отдельных компонентов решения;

 опытная эксплуатация решения. Разработка инструк-
ций по эксплуатации на каждое функциональное рабо-
чее место. Анализ результатов опытной эксплуатации. 
Ввод решения в промышленную эксплуатацию.
Эта технология доказала свою эффективность и поз-

воляет генерировать высокий процент успешных про-
ектов, то есть таких проектов, которые обеспечивают 
предприятие-заказчика оговоренными возможностями 
бизнес-анализа и не выходят за рамки предварительно 
обозначенных сроков и бюджета.

Как уже говорилось раньше, компания должна созреть 
для внедрения BI-системы. Она должна стремиться к повы-
шению конкурентоспособности бизнеса путем внедрения 
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инноваций, постоянно инвестировать средства в новые 
технологии, иметь квалифицированный персонал и высокий 
уровень автоматизации.

Руководители компании должны четко понимать выгоды 
и конкурентные преимущества от использования BI-системы 
и, что самое важное, активно участвовать в ее внедрении. 

При создании на предприятии BI-системы следует чет-
ко дифференцировать категории пользователей (так как их 
интересы часто противоречивы), очень желательно создать 
центр компетенции по системе.

Проект внедрения BI-системы нужно планировать по- 
итерационно (итерация, например, не более двух месяцев), 
оценивая результаты каждой итерации, их влияние на уже 
выполненные работы, сопоставляя их с конечными целями. 
Только в таком случае можно эффективно контролировать 
ход проекта и его бюджет.
Александр Тихонов, компания IBM. Основная 
проблема и причина неуспеха реализации проекта на 
практике – отсутствие методологической составляющей 
при автоматизации процессов анализа данных. Внедряя 
систему, заказчики обычно не до конца осознают ее воз-
можности. И здесь залогом успешного внедрения является 
успешный опыт компании-интегратора. Например, у IBM 
есть стандартная методология внедрения решений IBM 
Cognos, которая позволяет снизить риски при их реали-
зации. В качестве одного из недавних примеров могу при-
вести проект, реализованный в американской компании 
McNICHOLS, специализирующейся на поставке металла, 
которая именно в прошлый кризисный год перешла на ре-
шения IBM Cognos 8.4 BI и IBM Cognos TM1 9.5, позволив-
шие ей осуществлять всю финансовую отчетность и бизнес-
аналитику компании на основе единого web-портала с 
доступом для всех авторизованных пользователей. Это 
дало возможность компании не только обеспечить высокое 
качество и аккуратность в отчетности, но и сократить вре-
мя, затрачиваемое сотрудниками на подготовку отчетной 
документации, на две недели в квартал.
Елена Семеновская, компания IDC. Низкий эф-
фект от внедрения специализированных средств анализа и 
прогнозирования и несоответствие получаемых результа-
тов ожиданиям – это, прежде всего, следствие малой вовле-
ченности бизнес-пользователей в процесс создания и внед-
рения системы. Об этом здесь уже много говорилось. Если 
система внедряется ИТ-подразделением, которое “думает 
за других”, в данном случае за тех, кому предстоит исполь-
зовать систему, то результат предсказуем. Участие бизнес-
пользователей необходимо для того, чтобы обозначить не-
обходимые показатели и факторы анализа. 

Типовые технологии, точнее методики, конечно же, 
существуют, но следовать им достаточно хлопотно, и не 
всегда это кратчайший путь к внедрению. Очень часто 
консультанты их игнорируют и сами определяют этапы 
внедрения, осуществляют проработку требований и 
формализацию бизнес-процессов. Внедрение с соблю-
дением методологии часто представляется более доро-
гим, чем использование опыта консультанта.
Виталий Когтев, ОАО “Кировский завод”. 
Чтобы BI-проект имел хорошие шансы на успех, необхо-
димо сформулировать его цели и критерии достижения в 
бизнес-терминах, а не в технической терминологии. Конеч-

но, тогда проект будет сложнее в реализации, но он при-
несет пользу. За такую задачу, правда, возьмется редкая 
консалтинговая компания, так как им более комфортно и 
менее рискованно просто обеспечить выполнение техни-
ческих требований, и при закрытии проекта выходить “су-
хими из воды” с риторическим вопросом “к пуговицам пре-
тензии есть?”, нежели брать на себя ответственность за 
соответствие конечных результатов внедрения сформули-
рованным бизнес-требованиям проекта. На практике эта 
задача часто возлагается/входит в обязанности коман-
ды управления проектом со стороны заказчика, и в этом 
случае хочется пожелать коллегам, чтобы процесс “свер-
ки” технических результатов внедрения с поставленными 
бизнес-целями осуществлялся на всех этапах проекта.
Ольга Горчинская, 
компания Oracle. При 
выборе средств бизнес-
анализа руководствоваться 
следует прежде всего целями 
и требованиями планируе-
мого решения. Если внедре-
на или внедряется система 
ERP или CRM, то важно, что-
бы средства бизнес-анализа 
для них были как можно 
больше интегрированы с 
самим приложением и по ин-
фраструктуре, и по доступу к 
данным. Функциональность самих инструментов построе-
ния отчетов и анализа также важна, но сейчас эти функции 
практически стандартизированы, и ведущие поставщики 
обеспечивают возможности построения высококаче-
ственной отчетности, нерегламентированных запросов 
и интерактивных панелей. Необходимость в средствах 
бизнес-анализа возникает в самых различных контекстах 
– и для управления деятельностью предприятия в целом, 
и для решения специализированных задач, например со-
кращения оттока клиентов, анализа спроса и предложе-
ния услуг и продуктов и т.п. Часто для разных задач в раз-
личных подразделениях предприятия используются разные 
BI-продукты, что не только усложняет сопровождение 
систем и повышает совокупные затраты, но и приводит к 
противоречиям и низкой достоверности результатов ана-
лиза. Поэтому при выборе платформы бизнес-анализа 
очень важно руководствоваться комплексным подходом 
и выбирать единую платформу, обладающую возможно-
стями интеграции в существующую в организации инфра-
структуру, предоставляющую не только удобные готовые 
графические интерфейсы работы с данными, но и интер-
фейсы для разработчиков с тем, чтобы можно было при-
способить инструменты для решения любых задач. Еще 
одно важное требование – единое управление метадан-
ными и единая бизнес-модель, с которой работают все ин-
струменты аналитической платформы.
Андрей Хромов, компания Sybase. Успех проек-
та внедрения аналитических технологий класса Bsuiness 
Intelligence состоит из двух частей – технической реали-
зации и бизнес-аспекта. Очень важно, чтобы в BI-проекте 
были заинтересованы именно бизнес-пользователи. У 
проекта обязательно должен быть “бизнес-спонсор” – 
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человек внутри компании, который на уровне руковод-
ства будет лоббировать проект, поддерживать его и по-
пуляризировать. Если ИТ-департамент пытается строить 
BI-систему, которая не нужна либо непонятна бизнес-
пользователям, то с большой долей вероятности такой 
проект обречен на неудачу.

С технологической точки зрения существует также 
масса “подводных камней”. Можно для какой-то из со-
ставляющих BI-системы ошибиться с выбором правиль-
ного ПО. Можно, имея все “правильные” составляющие, 
построить неудачное решение просто из-за недостатка 
опыта владения инструментами. Либо, что достаточно 
типично, проект заканчивается неудачей по причине от-
сутствия у команды внедренцев специальной системной 
методологии построения BI-решения.

Многие из вышеперечисленных рисков и ошибок по-
зволяют снять типовые технологии внедрения BI-систем. В 
качестве примера можно привести решение Sybase Industry 
Warehouse Studio (Sybase IWS). Этот продукт объединяет в 
себе готовую индустриальную модель-шаблон хранилища 
данных и отработанную методологию его внедрения, начи-
ная с этапа бизнес-обследования и заканчивая этапом опыт-
ной эксплуатации, включая разработку подробного плана 
проекта и готового пакета рабочих проектных документов. 
Если BI-система строится с использованием технологии, по-
добной Sybase IWS, выступающей в качестве “дорожной 
карты” проекта, то для организации-заказчика значитель-
но снижается риск получить на выходе “нечто неработаю-
щее” или “не то, что хотелось”. И наоборот, построение 
BI-системы по готовой методике и шаблону, обкатанным на 
сотнях предыдущих внедрений, позволяет заказчику быть 
уверенным, что через определенное число месяцев он по-
лучит BI-систему, которая будет реально работать.
Кирилл Бутаев, компания SAS. Думаю, все 
слышали про принцип целеполагания SMART, который 
означает, что цели проекта внедрения должны быть кон-
кретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и 
ограниченными по времени реализации. Так вот, приме-
нение этого принципа уже решает часть проблем, кото-
рые могут возникнуть при внедрении. Однако проблемы 
связаны не только с недостатками процесса управления 
ожиданиями заказчика, но и с неверным распределени-
ем целей по разным этапам проекта.

Что имеется в виду? Сколь бы грамотно ни был спла-
нирован проект, если все цели достигаются только на 
последней фазе внедрения, то велик риск, что где-нибудь 
в середине работ заказчик перестанет понимать, что и 
зачем вы делаете.

В данном случае можно рекомендовать распределять 
цели по этапам проекта и показывать достигаемые на каж-
дом из них результаты. BI-проект дает редкую возможность 
увидеть конкретные результаты уже через месяц после его 
старта. Это позволяет заказчику начать получать возврат 
инвестиций, не дожидаясь полного завершения проекта. 

Основная проблема при построении BI-систем связа-
на с интеграцией данных, она составляет до 80 % всех про-
блем BI-проектов. К наиболее серьезным из них относятся 
следующие: сложность интеграции источников данных, из-
менчивость источников данных, поддержание уровня до-
стоверности данных, проблемы представления данных, не-

контролируемый рост сложности и объема задач. Как они 
могут быть преодолены? В первую очередь за счет вдумчи-
вого подхода к внедрению. Необходимо соблюдение чет-
кого баланса между стандартной методикой внедрения от 
вендора (обычно не удовлетворяющей заказчика) и степе-
нью кастомизации, чрезмерная “глубина” которой может 
впоследствии усложнить поддержку и развитие BI-системы. 
Наличие и постоянная поддержка метаданных позволяет 
победить проблему изменчивости источников, инструмен-
ты Data Quality и 4-х уровневого контроля данных – эффек-
тивно решать проблемы достоверности данных. Четкое 
методологическое документирование разрешает вопросы 
конфликтов представления показателей. Процесс методо-
логического согласования и документирования в проектах 
BI носит зачастую не предварительный, предшествующий 
внедрению, а итерационный характер.
Роже Верхей, компа-
ния QlikTech. Несмотря 
на то, что термин “бизнес-
анализ” впервые упомина-
ется еще в 1950-х годах, а 
первое ПО со специально 
спроектированными запро-
сами и инструментами отчет-
ности появилось еще в 80-х, 
системы бизнес-анализа ис-
пользовались в то время на 
предприятиях мало, чему есть 
несколько причин. Во-первых, 
эти системы были очень гро-
моздкими; во-вторых, проектировщики таких систем не учи-
тывали разнообразие запросов конечных потребителей; 
в-третьих, многие из этих пакетов программ было неудобно 
использовать из-за усложненного интерфейса. 

Большая часть проблем, с которыми сегодня сталкива-
ются при использовании систем бизнес-анализа, связана 
с тем, что ИТ-службы не могут предоставить необходимую 
гибкость ПО тем лицам, которые проводят специальный 
анализ. Современной ИТ-службе не составляет особо-
го труда предоставить отчеты для внутренней или внеш-
ней сети контактов – в статичной, печатной или on-line-
форме. Тем не менее, нерешенным остается вопрос, как 
сделать непрограммируемые запросы и средства для 
анализа максимально простыми и удобными для конечных 
потребителей, а также как упростить отчеты и информа-
ционные панели на той же платформе. При поставке дан-
ных для корпоративных пользователей ИТ-службы должны 
понять, какие запросы могут поступить, и в соответствии 
с этим спроектировать необходимые модели данных для 
информационных хранилищ, а также необходимые оси 
OLAP. Такие опции, как визуализация данных, интерактив-
ность и управление пользовательским доступом, еще бо-
лее усложняют предоставление релевантной и надежной 
информации конечному потребителю. Маловероятно, 
что ИТ-службы, с учетом всех текущих задач и имеющихся 
средств, смогут справиться со всеми запросами, отчетами 
и анализами специального вида, нужными конечным по-
требителям, если только ИТ-специалисты не обратят свое 
внимание на системы бизнес-анализа, дающие конечным 
потребителям больше самостоятельности.
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Одним из таких решений является простая в исполь-
зовании, с графическим пользовательским интерфейсом 
система QlikView, которая позволяет конечным пользо-
вателям самостоятельно управлять запросами, отчетами 
и специализированной аналитикой. Используя QlikView 
корпоративные пользователи могут сами создавать ин-
формационные панели без необходимости предваритель-
но проектировать системы координат для моделей данных. 
Преимущество QlikView заключается в том, что деловая 
информация предоставляется с большей наглядностью и с 
помощью более гибкого интерфейса (on-line или в автоном-
ном режиме), реализующим как функции по принятию ре-
шений, так и функции по поставке данных. Одним словом, 
подход QlikView значительно упрощает проведение анали-
за и предоставление отчетов для конечных потребителей. 

– По своей идеологии современные BI-систе-
мы близки продуктам с открытым кодом, 
неслучайно решениями в области бизнес-ана-
литики заинтересовалось сообщество Open 
Source. Насколько серьезную конкуренцию 
могут составить программному обеспече-
нию от известных производителей свободно 
распространяемые BI-продукты? 
Виталий Баум, компания CIBER. Конкуренция 
тут возможна ровным счетом такая же, как и с другими про-
дуктами. Open Source-решения имеют свои достоинства и 
свои недостатки. И, кстати, далеко не всегда решения Open 
Source являются более экономически эффективными, ско-
рее, наоборот, практически никогда.
Олег Гиацинтов, компания Data Integration 
Software. Open Source-решения удобны своей деше-
визной. При этом их отрицательной стороной является 
нестабильность работы, отсутствие многочисленных 
нужных для бизнеса функций, а также полное отсутствие 
технической поддержки.

Я думаю, все виды решений будут существовать на 
рынке совместно, так как для каждого заказчика нужно 
свое решение.
Александр Тихонов, компания IBM. Компании-
вендоры, разрабатывающие собственные решения, та-
кие как Cognos у IBM, занимаются этим с 1980-го года. 
В связи с отсутствием опыта новым компаниям сложно 
составить им конкуренцию. 

Сергей Заблодский, 
компания IBS. Согла-
сен, что BI-продукты с от-
крытым кодом вряд ли могут 
составить на коммерческом 
рынке серьезную конкурен-
цию программному обе-
спечению от известных про-
изводителей. Дело здесь, 
прежде всего, в том, что 
коммерческим пользовате-
лям, чьи бизнес-процессы 
автоматизированы с помо-
щью такого ПО, нужна про-

фессиональная поддержка, так как простои из-за ошибок 
в ПО могут стоить компаниям очень дорого. Программ-

ное обеспечение с открытым кодом является бесплатным 
и предоставляется по схеме “как есть”, соответственно, 
претензии по качеству, а тем более требования по сро-
кам устранения ошибок, адресовывать некому.
Александр Царев, корпорация “Галактика”. 
На этот вопрос я дам исключительно положительный от-
вет: свободные BI-приложения – очень серьезный кон-
курентный фактор на рынке. Однако СПО в большей 
степени относится к BI-платформам, на основе которых 
можно разрабатывать и внедрять BI-решения. Корпора-
ция “Галактика” в начале нынешнего года вошла в чис-
ло производителей, свободно распространяющих свои 
BI-платформы. Этот шаг позволил обеспечить постоян-
ный доступ к лучшим решениям корпорации в области 
консолидации, сводной отчетности и аналитической об-
работки данных. Теперь “Галактика BI” может свободно 
использоваться клиентами, партнерами, а также всеми, 
кто интересуется передовыми технологиями управления. 

“Галактика BI” обеспечивает возможность бы-
строй разработки приложений на платформе Microsoft 
Silverlight для доступа к аналитическому хранилищу (OLAP) 
Microsoft SQL Server 2005/2008. Выбранная платформа 
позволяет работать с системой как в защищенной сети 
предприятия, так из любой точки мира через Интернет. 
Аналитическая отчетность (OLAP), разработка сбалан-
сированной системы показателей (BSC) и ключевых пока-
зателей эффективности (KPI) предприятия, консолидация 
– вот неполный перечень задач, которые можно решать с 
помощью компонент, предоставляемых корпорацией “Га-
лактика”. Любое предприятие может бесплатно исполь-
зовать все опубликованные “Галактикой” компоненты и 
инструменты в соответствии с их лицензиями. Также бес-
платно доступен базовый уровень поддержки и сопрово-
ждения непосредственно на страницах проектов.

Инна Сенчугова, ОАО 
“Ижорские заводы”. 
Сравнивая открытые и ком-
мерческие программные 
продукты BI, нельзя прийти 
к однозначному решению в 
пользу тех или других. Отказ 
от коммерческого и переход 
на открытое программное 
обеспечение может стать ре-
альностью в том случае, если 
поставщики свободного ана-
литического ПО предоставят 
потребителям достаточный 

набор услуг по поддержке, сопровождению, обучению и 
обозначат перспективы развития своих приложений.

Плюсы от использования Open Source в плане эконо-
мической выгоды очевидны: при нулевой стоимости лицен-
зий создание “собственного” BI-инструмента обойдется 
всего в несколько тысяч долларов, требуемых на заработ-
ную плату программистам и другие накладные расходы, 
владение системой также не выльется в значительную 
сумму. Существенным преимуществом является то, что 
всегда можно получить требуемый функционал под изме-
няющиеся условия бизнеса. Однако, такой гибрид несво-
боден и от недостатков: строить BI-инструмент придется 
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с нуля, а это займет немало времени; ввиду нестандарт-
ности решения интеграция с другими приложениями будет 
затруднена или вообще невозможна, необходимо посто-
янно держать в штате специалиста для эффективного об-
служивания и поддержания работоспособности системы, 
причем такого, который хорошо знает специфику бизнеса 
(а таких специалистов на рынке может быть не так много, 
и уровень их зарплатных ожиданий часто велик). Плюс ко 
всему, сегодня найти BI-инструмент, ориентированный на 
автоматизацию сложных бизнес-процессов, очень труд-
но, точнее, практически невозможно.

С другой стороны использование готовых решений 
позволяет сократить время на разработку, облегчить про-
цесс интеграции систем и в ряде случаев оптимизировать 
систему информационного обеспечения в целом. Однако 
ограниченный функционал, высокая стоимость лицензи-
рования решения и дальнейшего владения системой мо-
гут перевесить все перечисленные преимущества. 

Что касается конкуренции между коммерческим и сво-
бодно распространяемым инструментарием, то она, на 
мой взгляд, достаточно реальна, и чтобы решить, какому 
из них отдать предпочтение, нужно оценить соотношение 
параметров время-стоимость-объем и выбрать наиболее 
сбалансированный для ваших целей вариант.

– Каковы перспективы еще у одной тенден-
ции в области использования BI-продуктов, 
связанной с развитием технологий облач-
ных вычислений, то есть с возможностью 
перехода компаний от приобретения ана-
литического программного обеспечения 
как коробочных или заказных продуктов 
к потреблению соответствующих услуг из 
“облака” по модели SaaS?
Олег Гиацинтов, компания Data Integration 
Software. Перспективы SaaS очень внушительны, с 
моей точки зрения. На Западе данные решения развиты 
довольно существенно, и результаты внедрения проектов 
позволяют предположить, что в самом ближайшем буду-
щем такие решения получат развитие и в России.
Андрей Хромов, компания Sybase. Будет ли ин-
тересно организациям использовать сервис BI, предо-
ставляемый где-то в “облаке”, для анализа собственных 
данных? Трудно сказать. Это потребует открытия тем 
или иным способом собственных данных для внешнего 
мира, что вряд ли будет одобрено службами безопас-
ности этих организаций.

Другое дело – использование “облака” для предостав-
ления доступа к уже имеющимся массивам аналитической 
информации – такие примеры уже есть. Так называемые 
“агрегаторы данных” создают в “облаке” огромные готовые 
хранилища аналитических данных (например, статистичес-
кой информации) с настроенными средствами аналитики и 
продают доступ к такому BI-ресурсу всем заинтересован-
ным организациям, например, по подписке. 
Виталий Баум, компания CIBER. На мой 
взгляд, у технологий бизнес-анализа, так же как и у дру-
гих технологий, перспективы перехода к модели облач-
ных вычислений вполне реальны – это общий тренд, и 
рано или поздно у нас у всех будет просто “розетка” и 

нам абсолютно не будет интересно, какая за этим стоит 
“электростанция” и где она расположена.
Александр Тихонов, компания IBM. Тенденции 
рынка свидетельствуют о том, что использование любо-
го ПО (не только бизнес-аналитики, но и других систем 
– CRM, систем планирования и бюджетирования) как 
сервиса – следующий шаг в построении такого рода ре-
шений. В мире много примеров, когда программные про-
дукты проинсталлированы у поставщика решений, а за-
казчикам предоставляется доступ через web-интерфейс. 
В России главная сложность внедрения таких проектов 
связана с тем, что данные большинства наших заказчиков 
имеют высокий уровень конфиденциальности. Однако та-
кие примеры появляются и у нас. В частности, в таком ка-
честве может выступать компания, которая обеспечивает 
заработную плату для предприятий-заказчиков. Клиенты 
такой компании могут просмотреть или скачать на порта-
ле в виде файла отчет о начисленной им заработной пла-
те. К слову, система Cognos имеет подобный функционал 
и поддерживает все современные средства безопаснос-
ти, что делает риски заказчика минимальными.
Роже Верхей, компания QlikTech. Предоставле-
ние программного обеспечения как услуги и технологии 
cloud computing – это наиболее быстро развивающиеся 
сегменты ИТ-индустрии, поскольку они позволяют предпри-
ятиям достигать cвоих бизнес-целей с меньшими затратами, 
чем при использовании традиционного комплексного ПО. 

Использование ПО по модели SaaS еще сыграет свою 
роль, особенно для средних предприятий, предоставляя 
приложения, не требующие активного участия ИТ-службы 
для проведения бизнес-анализа и контроля эффективнос-
ти. Данная технология предоставляет более экономичный 
переход на использование систем бизнес-анализа, а так-
же дает возможность вернуть инвестиции в случае, если 
бюджет предприятия уменьшится из-за кризиса. 

При подготовке девятой версии QlikView в 2009 году 
мы сосредоточили свои усилия на совместимости cвоей 
системы с технологиями облачных вычислений. Нам хоте-
лось предоставить пользователям возможность устанавли-
вать услуги из “облака” для того, чтобы они могли сократить 
время окупаемости инвестиций, сэкономить на предоплате 
и получить доступ к необходимым им сервисам прямо “на 
ходу”. Пользователи, использующие QlikView из “облака”, 
получают гибкую масштабируемость, нейтральную плат-
форму и более простой пользовательский интерфейс. При 
этом на то, чтобы запустить систему QlikView из “облака”, 
потребуется всего пятнадцать минут. 

– Каковы современные подходы к техноло-
гической реализации решений для бизнес-
анализа? Каковы тенденции в развитии 
данных технологий?
Александр Тихонов, компания IBM. С технологи-
ческой точки зрения требования к аналитическим бизнес-
решениям вытекают из основного целевого назначения 
технологий класса BI – обеспечивать поддержку принятия 
решений на основе анализа фактических данных, соот-
ветственно, основной принцип технической реализации 
состоит в том, что система должна быть централизована и 
подключена ко всем источникам данных, которые находят-
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ся в компании. Пользователи при этом получают доступ к 
данным с учетом прав доступа из любой точки мира через 
web-интерфейс или мобильный телефон. 
Виталий Баум, компания CIBER. Как я уже упо-
минал раньше, основной тренд в области механизмов реа-
лизации технологий Business Intelligence – обработка дан-
ных в оперативной памяти с использованием эффективных 
баз данных, таких как ассоциативные или колоночные.
Александр Царев, корпорация “Галактика”. 
Современная BI-система должна обеспечивать единую 
достоверную версию данных, единые алгоритмы расче-
та показателей, высокую скорость обработки данных, 
возможность оперативно получать отчеты с неограни-
ченными комбинациями запросов, группировок и алго-
ритмов, возможность детального исследования данных 
с перемещением вглубь и вверх (drill down и drill up) по 
уровням иерархии, применение моделирования, ad hoc-
анализа и др. Важны также возможности кластерного и 
структурного анализа, отображения трендов и финан-
совых индикаторов, определения так называемых гра-
ниц доверия, выделения в массивах данных аналогичных 
по характеристикам заказов, поиска ассоциации между 
двумя клиентами, прогнозирования будущих периодов, 
оценки устойчивости и ритмичности процессов и др. 
Дополненная таким инструментарием учетная система 
предприятия позволит эффективно решать управленче-
ские задачи, обеспечить достижение стратегических це-
лей бизнеса и стопроцентный возврат инвестиций.
Ольга Горчинская, компания Oracle. Основ-
ные тренды в развитии технологий и приложений бизнес-
анализа следующие:

 сдвиг в сторону разработки готовых систем отчетности 
и бизнес-анализа для различных видов деятельности;

 создание готовых индустриальных решений в обла-
сти бизнес-анализа – хранилищ данных для телеко-
ма, финансовых организаций, ритейла и др.;

 появление аналитических приложений, работающих 
в реальном времени.

Олег Гиацинтов, компания Data Integration 
Software. За последние годы подходы к реализации не 
претерпели серьезных изменений за исключением по-
явления SaaS-технологий. Основные тенденции в буду-
щем, думаю, будут состоять в виртуализации BI-решений 
на основе SaaS.
Кирилл Бутаев, компания SAS. Если говорить в 
общем, существуют два подхода к реализации решений 
для бизнес-анализа: использование лучшего в своем клас-
се ПО (best-of-breed) либо решения под ключ от одного 
поставщика. Решение best-of-breed характеризуется мак-
симальным функционалом среди имеющихся на рынке 
предложений. Как правило, его выбирает обособленная 
IT-служба, которая формирует аналитическую систему, ис-
ходя из общей “красоты” технического решения. Недостат-
ки такого выбора очевидны. Во-первых, никто не гаранти-
рует, что нынешние лидеры по функционалу не окажутся 
завтра аутсайдерами и для поддержки идеального набора 
функций не придется покупать и внедрять новые продукты. 
Во-вторых, продукты разных поставщиков требуют гораз-
до больше времени на стыковку и внедрение, а также соз-
дают значительно более высокие технологические риски, 

связанные с необходимостью осуществлять интеграцию 
на всех уровнях ПО. Решения от единого поставщика ли-
шены риска интеграционных разрывов и требуют меньше 
ресурсных затрат на внедрение и сопровождение. 

Подобно тому, как в конце 90-х произошел отказ 
от “монолитного” подхода к проектам по построению 
хранилищ данных в пользу итерационного подхода, сни-
жающего проектные риски и позволяющего получить по-
лезный результат в краткосрочной перспективе, сегод-
ня ИТ-подразделения пересматривают свои взгляды на 
архитектуру аналитических систем: единая “универсаль-
ная” платформа от одного поставщика все чаще пред-
почитается гетерогенной архитектуре, обеспечивая гиб-
кую и эффективную интеграцию различных технологий и 
приложений в рамках единой инфраструктуры управле-
ния данными предприятия.

Завершая обсуждение поднятой темы, отрадно отме-
тить, что технологии Business Intelligence, которые в раз-
витых европейских странах уже прочно вошли в обиход 
менеджеров производственных компаний в качестве не-
отъемлемого компонента стратегического управления 
бизнесом, начинают все более активно использоваться 
и на российских предприятиях. Большинство участников 
обсуждения сошлись во мнении, что на многих производ-
ствах в стране руководители разных уровней уже в доста-
точной степени дозрели до понимания того, что BI-системы, 
как никакое другое ПО, позволяют четко выявить сильные 
и слабые стороны в работе предприятия и адаптировать 
корпоративные стратегии к непрерывно изменяющимся 
условиям рынка. Дело теперь – за конкретной работой.

За плечами многих участников данной публикации су-
ществует уже значительное количество эффективно функ-
ционирующих внедрений, и их соображения и рекомен-
дации представляют несомненную ценность для тех, кто 
в настоящее время предполагает модернизировать или 
внедрять новые средства анализа и поддержки управлен-
ческой деятельности на своих предприятиях. Причем, если 
спикеры, представляющие компании поставщиков и про-
изводителей данных решений, подходили к обсуждению 
больше под аналитическим углом зрения, делая акцент на 
системные и методологические аспекты проблем, то в вы-
ступлениях представителей непосредственно самих пред-
приятий (участие которых в наших в круглых столах всегда 
позволяет взглянуть на обсуждаемые вопросы с практиче-
ской, так сказать, “прикладной” точки зрения) выявлялись 
порой неожиданные моменты, которые подспудным об-
разом в одних случаях сопутствуют, в других противодей-
ствуют “научно” разработанным методикам и best of the 
best западным практикам, когда дело касается особенно-
стей нашего пресловутого российского менталитета.

И в том, и в другом случае информация, которой по-
делились участники нашего обсуждения, имеет под собой 
“практический” фундамент и заключает в себе опыт, как 
говорится, проб и ошибок, которых читатели имеют воз-
можность избежать, обратившись к заинтересовавшим 
своим подходом спикерам за помощью в решении кон-
кретных задач.

Круглый стол вела Елена Васильева




