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российский рынок BI: текущие
реалии и повседневные задачи
сергей свинарев
ынок Business Intelligence (BI) очень
чувствителен к общему состоянию
экономики, в зависимости от кото‑
рого меняются приоритеты заказчиков
и востребованность тех или иных техно‑
логий. В нашей стране экономические
проблемы сегодня тесно пере‑
ОбзОрЫ плетаются с политическими,
что ставит перед предприятиями допол‑
нительные серьезные вопросы. С одной
стороны, санкции западных стран могут
распространиться на применяемые сегод‑
ня программные продукты и это поставит
в полный рост проблему импортозамеще‑
ния, с другой — они добавляют неопреде‑
ленность в и без того нестабильную эко‑
номическую ситуацию и требуют
оперативного принятия оптимальных
решений, которое вряд ли возможно без
современных BI‑инструментов. В то же
время предприятиям по‑прежнему необ‑
ходимо решать повседневные задачи
управления и обоснованного принятия
решений.
Учитывая вышесказанное, уместно
задаться вопросом, как замедление ро‑
ста российской экономики сказывается
на рынке решений BI? Какие задачи вы‑
ходят в связи с этим на первый план? Ка‑
кие отрасли, несмотря ни на что, остаются

Р

“Рынок систем бизнесаналитики сегодня чувствует
себя несколько лучше,
чем многие другие рынки,
поскольку BI-продукты
по своей природе нацелены
на поиск эффективности, более
результативное управление,
управление рисками
и оптимизацию деятельности
в самых разных сферах”.
активными потребителями BI‑решений?
За комментариями мы обратились к эк‑
спертам из компаний, принадлежащих
к кругу ведущих игроков российского
рынка BI.
По мнению Андрея Тиунова, гене‑
рального директора компании BI Part‑
ner, входящей в группу “Ай‑Теко”, круп‑
ные заказчики уже сокращают бюджеты
и всячески стараются оптимизировать
работу ИТ‑службы. Об отказе от проек‑
тов создания новых или развития суще‑
ствующих систем речи не идет, но бизнес
старается обезопасить себя от лишних
трат. В такой ситуации от поставщиков
требуется обеспечить более высокое ка‑
чество услуг, возрастают требования к ка‑
драм внутри консалтинговых компаний,
для которых наступает хорошее время
для развития.
“Рынок систем бизнес‑аналитики се‑
годня чувствует себя несколько лучше,

чем многие другие рынки, поскольку
BI‑продукты по своей природе нацелены
на поиск эффективности, более результа‑
тивное управление, управление рисками
и оптимизацию деятельности в самых
разных сферах, — заметил заместитель
генерального директора компании “Про‑
гноз” по развитию бизнеса Сергей Шес‑
таков. — Именно подобные задачи вы‑
ходят на первый план сегодня, отсюда
спрос на бизнес‑аналитику остается в це‑
лом стабильным. Помимо этого в связи
с изменением экономической ситуации
особую актуальность для отечественных
предприятий приобретают задачи анали‑
за рыночной конъюнктуры и сбыта, кото‑
рые также успешно решаются с помощью
BI‑систем. Активными потребителями
бизнес‑аналитики остаются финансовый
сектор, нефтегазовые и энергетические
компании, компании телекома и ритейла,
холдинги и управляющие компании из са‑
мых разных отраслей, а также государст‑
венные структуры”.
Директор отделения аналитических
технологий компании “ФОРС” Евгений
Курилович обращает внимание на то, что
по‑прежнему самыми активными потре‑
бителями BI‑решений остаются банки,
крупные ритейлеры и телекоммуника‑
ционные компании. BI‑инструментарий
там, как правило, уже давно использует‑
ся, и даже замедление роста экономики
не приведет к отказу от него. Во‑первых,
потому что это может стать критичным
для бизнеса. И во‑вторых, потому что
заказчики убедились, какие преимуще‑
ства на деле даёт BI. Несмотря на то что
многие клиенты сейчас снижают объемы
финансирования на исследовательские
задачи, наиболее значимые для бизнеса
проекты остаются актуальными и на них,
как и прежде, выделяется бюджет. К та‑
ким задачам можно отнести поддержку
и развитие хранилищ данных, разверты‑
вание аналитических приложений, очист‑
ку и обеспечение высокого качества дан‑
ных и др.
По мнению руководителя департамен‑
та решений для обработки больших дан‑
ных компании “SAP СНГ” Олега Фро‑
лова, наиболее важными задачами для
российских предприятий остаются под‑
готовка управленческой отчетности для
руководства и поиск достоверных ключе‑
вых показателей деятельности компаний.
Кроме того, все большее значение начи‑
нают приобретать так называемые задачи
beyond BI, связанные с прогнозировани‑
ем, поиском закономерностей и выявле‑
нием особо критичных факторов, влияю‑
щих на деятельность компании. Самыми
активными пользователями BI‑решений
остаются банки, компании транспортной
отрасли и компании топливно‑энергети‑
ческого комплекса.

BI и санкции

Наряду с известными экономическими
проблемами нашей стране впервые в сво‑
ей новейшей истории приходится стал‑
киваться с довольно жесткими санкция‑

ми, имеющими политические причины.
Сказываются ли они тем или иным обра‑
зом на отечественном рынке BI? Есть
ли какие‑то ограничения на спектр при‑
меняемых зарубежных BI‑инструментов
(накладываемые как нашими регулиру‑
ющими органами, так и зарубежными
вендорами)? Насколько актуальна здесь
задача импортозамещения и каковы воз‑
можные пути ее решения?
“Сегодня некоторым западным вендо‑
рам, чьи штаб‑квартиры расположены
в США, законодательно запрещено по‑
ставлять свои продукты российским за‑
казчикам, в отношении которых введены
санкции, — напоминает Сергей Шеста‑
ков. — Таким образом, тема импорто‑
замещения в BI‑сфере уже начала при‑
обретать актуальность. И в том случае,
если возникнет необходимость заменить
западные BI‑продукты на отечественные
аналоги, мы готовы к активной работе.
Наша компания расширяет перечень
систем, с которыми интегрируется наша
платформа, прежде всего опенсорсных
решений. Так, серверная часть платфор‑
мы способна функционировать на Linux,
поддерживается работа с PostgreSQL
и российской СУБД ЛИНТЕР”.
По словам Андрея Тиунова, прямых
ограничений на использование платформ
из портфеля BI Partner пока нет, но тема
импортозамещения действительно стала
актуальной для органов власти и компа‑
ний с государственным капиталом. Сов‑
местно с “Ай‑Теко” компания BI Partner
планирует предложить рынку ряд ини‑
циатив, связанных с расширением сфер
применения программного обеспечения
с открытым кодом. Этот рынок будет
развиваться еще и потому, что позволит
многим компаниям сократить затраты
на ИТ‑инфраструктуру.
Евгений Курилович убежден, что на‑
иболее актуальный сегодня вопрос —
возможность и перспективы замещения
проприетарного западного ПО на оте‑
чественные ИТ‑инструменты либо
же на продукты Open Source. “В банках,
попавших под западные санкции, реа‑
лизуются отдельные пилотные проекты
по переходу систем банка на опенсорс‑
ные, но при этом говорить о планах
по полной их замене не приходится, —
уточнил он. — В госсекторе при выборе
ПО для реализации BI‑систем приори‑
теты отданы Open Source и российско‑
му ПО, но только при условии тщатель‑
ного предварительного сравнения
функциональных возможностей разных
BI‑инструментов. Тем не менее нужно
быть готовыми к ряду проблем. Так, уро‑
вень технической поддержки открытого
ПО зачастую ниже, чем у готовых про‑
мышленных решений, и для выполнения
даже простых типовых задач квалифи‑
кации обычного пользователя будет не‑
достаточно. Поэтому, чтобы обеспечить
нормальное развитие таких систем, сво‑
евременное обновление версий, интегра‑
цию с другими системами и пр., организа‑
циям потребуется обращаться к услугам
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профессионального разработчика‑интег‑
ратора”.
“Санкции безусловно оказывают вли‑
яние на рынок ПО и BI, — констатирует
Олег Фролов. — В частности, возрастает
конкуренция западных вендоров с рос‑
сийскими производителями, зачастую
предлагающими инструменты с ограни‑
ченным набором функций. Большинст‑
во санкционных ограничений касается
не инструментов как таковых, а скорее
задач, для которых планируется приме‑
нение этих инструментов (производство
вооружения, бурение на шельфе и т. д.).
Встречные по отношению к санкциям
действия в области импортозамещения
усложняют конкуренцию с российски‑
ми поставщиками BI‑систем, усиливают
ее нерыночные механизмы и заставляют
западных производителей прикладывать
больше усилий, чтобы доказать эконо‑
мические выгоды использования более
инновационных инструментов”.

антикризисная аналитика

Не следует забывать, что экономические
проблемы могут не только негативно вли‑
ять на рынок BI, но и способны также
служить источником спроса на подоб‑
ные решения. Стимулирует ли нынешняя
сложная экономическая обстановка бо‑
лее широкое применение отечественны‑
ми предприятиями средств продвинутой
аналитики (прогнозирования, оценки ри‑
сков, выявления скрытых взаимосвязей
и закономерностей)? В каких отраслях
они применяются сегодня наиболее ак‑
тивно?
“Раньше BI‑инструменты применялись
в основном только для решения текущих
проблем с формированием отчетности, —
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА C. 18
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ЕвгЕний Курилович
од термином Big Data в различных
контекстах сегодня понимают и сами
большие данные, и технологии их обработки, сформировавшиеся за последние
несколько лет. Это в первую очередь
массивно-параллельная обработка данных
(Hadoop/MapReduce, NoSQL базы данных
и др.) и технологии in-memory. Первыми
заказчиками и за рубежом, и в России
оказались банки, телекоммуникационные
компании и ритейлеры. В сферу государственного управления проекты с применением технологий Big Data пришли только
недавно.
Главная отраслевая особенность здесь
связана с назначением и характером
прикладного использования технологий
больших данных. Ведь в госсекторе накопились огромные массивы данных, в том
числе неструктурированных, которые надо
обрабатывать, чтобы извлекать полезные
знания. Поэтому со стороны госструктур
мы наблюдаем растущий интерес к такого
рода решениям.
Принципиальным отличием проектов
Big Data в госсекторе является то, что
в качестве успеха проекта рассматривается
не коммерческая выгода, а способность
решать важные социальные задачи,
создавать общественное благо. К примеру, с помощью этих технологий можно
обеспечить персонализацию государственных сервисов и услуг, предвидение
и предотвращение угроз национальной
безопасности, катастроф и стихийных
бедствий, выполнение различных социальных программ в области здравоохранения
и социальной защиты, предотвращение
попыток мошенничества и преступлений
в области налогового законодательства
и многое другое.

Российский...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 17

отметил Андрей Байбутов. — Сейчас
в связи с нестабильной экономической
обстановкой становятся все более актуальными направления анализа рисков,
прогнозирования закупок и продаж,
оценки потенциальных убытков на краткосрочные периоды. Это характерно для
крупных корпораций с высокой динамикой бизнес-процессов в таких отраслях,
как банковская, страховая и ритейл. Например, трудно было предсказать запрет
поставок рыбы из скандинавских стран,
но такая ситуация потребовала от ритейлеров быстрой реакции: необходимо
было в кратчайшие сроки определить
требуемый объем закупок и найти новых
поставщиков”.
Андрей Тиунов убежден, что стимулировать проникновение средств продвинутой аналитики может либо обострение
конкуренции, либо какие-то уж совсем
системные изменения в бизнесе. Увеличения конкуренции вряд ли стоит ожидать, а системные изменения не прогнозируемы. Поэтому финансовые
институты останутся главными потребителями подобных решений — в этой
сфере применение последних обусловлено качественно иным отношением к термину “риск”. Вместе с тем, по мнению
Сергея Шестакова, в нынешней сложной
обстановке российский бизнес всерьез
задумался об оптимизации издержек
и повышении эффективности, обратив
внимание на основной инструмент для
решения этих задач — бизнес-аналитику. Опыт “Прогноза” подсказывает, что,
например, задачи оптимизации и управления рисками активно решаются в самых разных отраслях: финансовой,
горнодобывающей, энергетической, пи-

Другой класс задач связан с лингвистическим анализом текстов, семантическим
поиском, извлечением дополнительных
знаний из неструктурированных документов
и пр. Это пока не массовые, а скорее штучные проекты, но со временем мы перейдем
и к типовым промышленным решениям.
Надеемся, что мощным драйвером
развития этих технологий в России станет
принятый правительством курс на применение программных продуктов с открытым кодом. Все основные разработки,
пришедшие из мира Big Data, относятся
к open-source, что делает их использование
в стратегически важных проектах безопасным и прозрачным, а также — что не менее
важно — снижает стоимость проектов
и дальнейшего владения ИТ-системами.
Отметим, что речь не идет о замене традиционных продуктов — реляционных СУБД
на Hadoop или NoSQL. Будущее — за гибридными системами.
В целом рынок больших данных в России
только формируется, большинство наших
проектов являются демонстрационными
или пилотными, а на создание устойчивого спроса уйдет несколько лет. Поэтому
мы затрачиваем много усилий на информирование потенциальных заказчиков, демонстрацию готовых, работающих решений
в различных индустриальных областях,
на обучение и консультирование, тестирование и проведение исследований. Мы также
работаем над адаптацией готовых зарубежных продуктов к российской специфике.
К примеру, обеспечиваем возможность
применения специальных технологий для
анализа русскоязычных текстов, который
требует специального инструментария для
учета морфологических, синтаксических
и семантических особенностей конкретного
языка, прежде всего русского.

Однако хорошим знаком является то, что
ряд министерств и ведомств уже сделали
конкретные шаги в этом направлении.
Так, в сентябре 2014 г. Министерством
культуры РФ был проведен конкурс на выполнение НИР “Исследование вопросов
применения новых технологий обработки
больших данных в сфере информатизации
культуры”.
ФНС России также объявила конкурс
на создание программно-аппаратного
комплекса автоматизированных средств
перекрестных проверок, реализующих
функции камеральной налоговой проверки налоговых деклараций. Как известно,
задача предотвращения мошенничества
и уклонения от уплаты налогов относится
к классу именно тех задач, которые успешно решаются при помощи технологий Big
Data. Такая система может быть реализована на базе вычислительного кластера
HBase, нереляционной распределенной
колоночной СУБД с открытым исходным
кодом, работающей поверх файловой системы HDFS. По сравнению с классическим
решением на реляционной СУБД решение
на HBase более простое в реализации,
более производительное и, главное, менее
дорогостоящее.
Другая важнейшая область применения
технологий Big Data — “умные города”,
а Москва развивается именно в этом
направлении. Реализуются отдельные проекты с применением технологий Hadoop
и нереляционных СУБД. Так, создаваемая
в Москве интеллектуальная транспортная
система предполагает использование
в качестве одной из своих подсистем блока
навигации всего городского транспорта.
Для обеспечения требуемой скорости
записи и чтения данных, а также масштабируемости с учетом постоянного увеличе-

щевой индустрии и ритейле. Ту же тенденцию отметил и Олег Фролов. По его
мнению, наиболее активными потребителями средств глубокого анализа данных и прогнозирования традиционно
являются финансовые институты, торговые компании, а также компании телекоммуникационной и транспортной
отрасли, но любопытен, пожалуй, тот
факт, что рост интереса к такого рода

“Сейчас в связи
с нестабильной экономической
обстановкой становятся
все более актуальными
направления анализа
рисков, прогнозирования
закупок и продаж, оценки
потенциальных убытков
на краткосрочные периоды”.

струменты для интерактивного анализа
и построения информационных панелей,
но и математические и статистические
методы в отделах управления рисками,
поэтому вполне естественно двигаться
дальше в направлении освоения новых
аналитических средств.
При этом нельзя сказать, что технологии Big Data нужно использовать исключительно для новых бизнес-задач.
Очень часто они позволяют взглянуть
по-другому на уже существующие задачи, предложить их новую трактовку
и способы решения. Потенциально высокий спрос на Big Data и углубленную
аналитику ожидается и в госсекторе,
но здесь инициативы реализуются медленнее. Технологии больших данных
и вычислений в оперативной памяти будут во многом востребованы в государственных организациях еще и потому,
что там, как нигде, активно работают
с неструктурированной информацией.
А её надо как-то обрабатывать, хранить
и анализировать”.

инструментам начался в “тяжелых” отраслях, таких как нефтегазовая, горная
добыча, дискретное производство.
“Да, конечно, состояние экономической
неопределенности стимулирует спрос
на аналитические решения, но происходит это только на наиболее конкурентных
рынках — финансовом и телекоммуникационном, где приходится бороться за каждого клиента и любое дополнительное
знание о своей аудитории даёт ощутимое
конкурентное преимущество, — считает Евгений Курилович. — Кроме того,
компании именно этих отраслей наиболее зрелы в анализе данных. В большинстве из них уже внедрены стандартные
BI-инструменты и даже углубленная аналитика. Так, практически во всех крупных
банках уже используются не только ин-

А есть ли реальный спрос российских
компаний на решения Big Data и насколько он велик? Где их внедрение идет особенно активно? Какие задачи решаются
чаще всего?
По мнению Андрея Байбутова, такие
системы дают возможность анализировать огромный объем неструктурированной информации. Это направление
актуально во многих отраслях, но на текущий момент особенно востребовано
в ритейле и телекоме. Операторы связи
заинтересованы в исследовании сегментов рынка, в изучении профиля своего
потенциального клиента, в том числе
на основе данных из соцсетей и других
интернет-ресурсов. В ритейле решения
Big Data применяются для анализа по-

Большие проблемы и большие данные

ния объектов, передающих информацию,
в качестве решения предлагается использовать нереляционную колоночную СУБД,
например Cassandra или Riak. Конкурс
на разработку системы уже объявлен,
и в течение года она должна быть запущена в работу.
В правительстве Москвы тоже проявляют интерес к новым возможностям,
которые предоставляют технологии Big
Data. В частности, стартовало несколько
пилотных проектов по обработке обращений граждан с использованием инструментария Hadoop. Поскольку при создании
крупных информационно-аналитических
систем и ситуационных центров используются мощнейшие аналитические хранилища данных, размеры которых могут
достигать нескольких десятков терабайт,
то технологии больших данных будут
широко востребованы и здесь.
В настоящее время запущен федеральный проект по созданию ГИС ЖКХ,
в рамках которой также могут локально
применяться нереляционные СУБД,
например при необходимости собирать
показания с приборов учета. Компании —
разработчики ПО для ЖКХ при создании
прототипов таких систем используют
NoSQL базы данных.
Мы уверены в том, что это только начало
пути и через несколько лет начнется активное внедрение платформ для углубленной аналитики не только в федеральных
ведомствах, накопивших максимальные
объемы данных, но и в органах местного
самоуправления. Все предпосылки для
этого есть — и технические, и социальнополитические.
Автор — директор отделения аналитических технологий компании “ФОРС”.

требительской корзины и последующих
маркетинговых мероприятий.
“Ни о каком спросе на Big Data нельзя
говорить, так как большинство вопрошающих имеют очень слабое представление о том, что это такое, — считает
Андрей Тиунов. — Еще меньше тех, кто
понимает, как и с какой целью можно
анализировать огромные объемы неструктурированной информации. Любые
же реальные задачи, связанные с обработкой структурированных данных,
успешно решаются на апробированных
платформах. Другое дело, что сами технологии распределенных баз данных представляют интерес для решения широкого спектра задач. Поэтому мы активно
изучаем и тестируем Hadoop для применения этой технологии в построении
реляционных хранилищ данных второго
поколения и создания гибридных решений на базе Hadoop и РСУБД с открытым
исходным кодом”.
“Пока интерес заказчиков к таким
технологиям и инструментам находится на уровне экспериментов, и говорить
о массовом коммерческом спросе на них,
увы, не приходится, — подтвердил Евгений Курилович. — Даже в банковской
сфере и телекоме, где с большими данными уже начали работать, речь идет, как
правило, о стадии, предшествующей промышленному внедрению. Однако ведется
множество исследовательских проектов,
причем не только при участии системных интеграторов, но и силами внутренних ИТ-команд заказчиков. Например,
оператор “ВымпелКом” во многих своих
новых ИТ-проектах использует инструменты повышения производительности,
связанные с большими данными, такие
как Hadoop и базы данных NoSQL, и получает отличные результаты. В Сбербанке проводятся пилотные проекты для
оценки преимуществ, которые могут дать
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BI в России: точные координаты

К

рупнейшие российские холдин‑
ги и госструктуры только “при‑
меряют” на себя импортозаме‑
щение ПО. Тем временем в России
уже есть передовые отечественные
продукты и технологии, которые
отвечают требованиям заказчиков
и даже опередили по ряду пунктов
зарубежных конкурентов.
Собственная разработка россий‑
ской компании “Прогноз” — Prognoz
Platform — в конце 2014 года
выходит уже в восьмой версии. Как
развивается отечественная BI‑плат‑
форма и что обеспечивает ста‑
бильный рост бизнеса “Прогноза”,
рассказывает первый заместитель
генерального директора компании
Максим Балаш.
Главная новость “Прогноза”,
которая появилась этой осенью, —
выход восьмой версии платформы
Prognoz Platform. Как изменился
основной продукт компании?
Главная тенденция, которой
мы следуем, предоставить заказчику
наряду с мощными инструментами
для ИТ‑служб удобную функцио‑
нальность для самостоятельной
работы бизнес‑пользователей.
Профессиональные управленцы
хотят напрямую работать с про‑
граммными продуктами. От этого
зависит скорость реакции и качество
управления. Поэтому Prognoz Plat‑
form 8.0 получила развитие в первую
очередь в направлении self‑service.
Новая версия платформы — это
удобный поиск данных, продвинутые
средства аналитической обработки
информации и моделирования,
эффектная визуализация.
Важно, что возможности полно‑
ценной промышленной платформы

Максим Балаш

отражаются в мобильной версии.
Имея под рукой приложение, можно
анализировать данные в любое вре‑
мя и в любом месте, в том числе без
доступа к Интернету — функция,
кстати, востребованная многими
руководителями.
Как Prognoz Platform и компания
“Прогноз” чувствуют себя на рос‑
сийском рынке? Изменилось ли кон‑
курентное окружение за последний
год?
“Прогноз” — лидер российского
BI‑рынка с долей порядка 20%.
Более 80% бизнеса “Прогноза”
сейчас ведется в России. У нас здесь
есть полторы тысячи специалистов
высочайшей квалификации, посто‑
янные клиенты, хорошая репутация
и известность. Большое преимуще‑
ство компании в том, что, создавая
новые продукты, мы ориентируемся
на потребности российских клиен‑

большие данные. Но реальное развер
тывание таких инструментов пока толь
ко в планах. Есть и исключения, когда
компании действительно используют всю
мощь Big Data. Примером может служить
банк “Тинькофф Кредитные Системы”.
Понятно, что такие проекты на слуху
у всего рынка”.
Сергей Шестаков уверен, что это на
правление перспективно. Именно по
этому его компания активно развивает
инструменты Big Data в составе своей
программной платформы, в частности
встроенный механизм для выполнения
быстрых запросов к данным и их обра
ботки в оперативной памяти (inmemory)
без использования SQL или MDX, ин
теграцию с высокопроизводительными
системами и СУБД, способными хранить
большие объемы данных.
“В большинстве российских компа
ний в понятие Big Data не вкладывается
ничего, кроме как корпоративное хра
нилище данных и ограниченный набор
задач в области клиентской аналити
ки, — сетует Олег Фролов. — Однако
стоит отметить, что “обучение” рынка
идет достаточно интенсивно. Наиболее
востребованы в наших компаниях систе
мы Big Data в отраслях B2C, и решают
ся там, как правило, задачи, связанные
с клиентской аналитикой (сегментация,
целевые маркетинговые активности,
спрос, управление ценовыми политика
ми и т. п.). Появляется интерес и к более
сложным и наукоемким задачам, таким
как организация ремонтов по состоянию
оборудования, управление талантами, об
работка данных геологоразведки в нефте
газовой отрасли, управление генерацией
энергетических компаний и др.”.

Консьюмеризация BI

Превращение BI в инструмент каждо
дневной работы аналитиков и менед

тов, находимся с ними в непрерыв‑
ном диалоге.
Мы видим реальные возможно‑
сти для завоевания львиной доли
российского рынка BI в ближайшем
будущем. И мы знаем, что для этого
нужно. Prognoz Platform уже стала
основой для разработки прогноз‑
но‑аналитических решений для
ведущих международных органи‑
заций, крупнейших корпораций,
банков и органов власти в России,
США, Китае, странах Европы. Наши
системы работают в самых разных
отраслях: от государственного
управления, образования и здраво‑
охранения до финансов, промыш‑
ленности и сельского хозяйства.
В этом году мы уже почувст‑
вовали рост интереса к нам как
российским разработчикам. Ряд
ведущих отечественных системных
интеграторов стали партнерами
нашей компании. Также мы уделяем
большое внимание технологическо‑
му и ОЕМ‑партнерству.
Прогнозирование всегда называли
сильной стороной вашей компании,
а сегодня продвинутая аналитика —
один из ключевых трендов BI. Как
развивается это направление?
Первая версия платформы, кото‑
рая появилась более 20 лет назад,
уже обладала достаточно мощной
библиотекой математических
методов. И в тот момент мы строили
прогнозы социально‑экономическо‑
го развития, в частности регионов.
С тех пор возможности моделиро‑
вания и прогнозирования расшири‑
лись, выросла в разы скорость рабо‑
ты систем с таким функционалом.
Сегодня платформа позволяет
создавать системы прогнозирова‑

жеров, не имеющих фундаментальной
ИТподготовки, стало актуальной за
дачей несколько лет назад. Думается,

“Встречные по отношению
к санкциям действия в области
импортозамещения усложняют
конкуренцию с российскими
поставщиками BI‑систем,
усиливают ее нерыночные
механизмы и заставляют
западных производителей
прикладывать больше усилий,
чтобы доказать экономические
выгоды использования более
инновационных инструментов”.
в условиях экономической нестабиль
ности, когда к решению задач анализа
и прогнозирования привлекаются более
широкие круги специалистов как из ком
мерческих, так и государственных ор
ганизаций, эта тенденция, казалось бы,
должна проявиться еще сильнее. Однако
есть ли заметный спрос на средства ин
терактивного исследования данных, ви
зуализации результатов бизнесанализа,
ориентированные на самообслуживание
и использование непосредственно биз
несменеджерами (минуя ИТспециали
стов)?
“Спрос на инструменты анализа, ори
ентированные на “самообслуживание”,
весьма высок, — утверждает Сергей Шес
таков. — На сегодняшний день это акту
альный BIтренд не только для России,
но и для всего мира, и мы ориентируемся
на него при развитии нашего програм
много инструментария”. Евгений Кури

ния не только для desktop‑версии,
но и для веб‑приложений. Причем
не только строить на основе имею‑
щихся данных модели по типу “Что
будет, если …?”, но и определять
меры, которые необходимо пред‑
принять для достижения целевых
показателей.
В “Прогнозе” действует специали‑
зированный центр экономического
моделирования и прогнозирова‑
ния. Над развитием функционала
платформы и разработкой решений
для клиентов работают кандидаты
и доктора наук, профессионалы
и эксперты с большим опытом.
Добавлю, что каждое из сотен
решений для заказчиков — от Цен‑
тробанка до Минэкономразвития,
от Газпрома до “Базового элемента”,
давало нам новый опыт, знания
и обогащало Prognoz Platform.
Благодаря этой постоянной работе
мы сегодня имеем BI‑инструмент
мирового уровня с широкой
функциональностью, получающий
высокие оценки от отечественных
и зарубежных экспертов.
Когда аргументы становятся
решающими для выбора Prognoz
Platform и аналитических решений
“Прогноза”?
Во‑первых, это действительно
широкий спектр аналитических за‑
дач, которые мы помогаем решать:
от традиционных для бизнес‑ана‑
литики (визуализация данных,
подготовка отчетности, OLAP)
до наиболее сложных (многовари‑
антное прогнозирование, задачи оп‑
тимизации). Далеко не все продукты
западных вендоров располагают
таким портфелем функционально‑
сти, а многие из тех, кто способен
предложить сопоставимый набор,
делают это за счет комбинации
продуктов, что приводит к допол‑
нительным затратам для конечных
пользователей.

лович подтверждает, что практически
во всех BIинструментах сейчас заклады
ваются возможности самостоятельного
добавления бизнеспользователями но
вых форм и видов отчетов, их модифика
ции, что существенно обогащает функци
ональность такого решения.
По мнению Андрея Байбутова, для
руководителей высшего звена важна
скорость принятия управленческих ре
шений — у них слишком мало времени,
чтобы самостоятельно вникать в осо
бенности того или иного приложения
и строить отчеты со сложной комбина
цией параметров. Поэтому несмотря
на все пожелания рынка ИТ сделать
BIинструменты более бизнесориенти
рованными, среди их пользователей вряд
ли окажутся топменеджеры. А вот ру
ководители среднего и низшего звена
в подобных ИТпродуктах весьма заинте
ресованы. Они хотят снизить свою зави
симость от ИТспециалистов при реше
нии текущих задач.
“Последние годы для бизнесаналити
ки очень характерно развитие в сторону
большей интерактивности, повышения
качества визуализации, мобильности
и в целом упрощения работы с инфор
мацией, — полагает Андрей Тиунов. —
Подобные инструменты появляются как
у крупных вендоров, так и у нишевых иг
роков. Причина подобного роста спроса
кроется в том, что на подобные “укра
шающие элементы” в первую очередь
обращают внимания менеджеры и руко
водители компании. В секторе среднего
и малого бизнеса именно они определяют
выбор в пользу того или иного постав
щика. Однако негативным результатом
подобных тенденций стало занижение
значимости вопросов подготовки инфор
мации и проектирования хранилищ дан
ных, что в будущем может отрицательно
сказаться на рынке”.
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Лицензионная политика “Прогно‑
за” позволяет расширять масштабы
создаваемой системы с минималь‑
ными затратами. К тому же “Про‑
гноз” всегда готов выполнять
заказные разработки, мы готовы
к диалогу и территориально близки
к российским клиентам. Растущая
сеть партнеров дает возможность
клиентам из разных регионов
получить доступ к решениям
на базе Prognoz Platform. Создана
инфраструктура для полноценной
поддержки: собственный учебный
центр, онлайн‑служба техподдер‑
жки, форум.
Насколько удачно российский про‑
дукт встраивается в ИТ‑ландшафт
предприятий и ведомств?
BI‑решения обычно связаны
со множеством информационных
систем в организации. Поэтому
очень важно, что в составе Prognoz
Platform имеются компоненты и би‑
блиотеки для бесшовной интеграции
с внешними транзакционными
системами и базами данных — как
российскими (например, 1С), так
и зарубежными (SAP, Oracle, Micro‑
soft, IBM).
В целом, разработка Prognoz Plat‑
form ведется с расчетом на интегра‑
цию с различными операционными
системами, ERP‑системами и база‑
ми данных, в том числе решениями
open source. В частности, серверная
часть платформы функционирует
на Linux, поддерживается работа
с PostgreSQL. При разработке
бизнес‑приложений на базе нашей
платформы мы учитываем специ‑
фику бизнес‑процессов отечествен‑
ных предприятий, законодательную
базу, требования регуляторов
со стороны государства — все
факторы, от которых зависит успех
аналитических решений и в це‑
лом развитие бизнеса российских
компаний.

Влияние Центробанка

Наряду с замедлением экономического
роста, а может быть, и в ответ на него,
новое руководство Центробанка России
предприняло решительные шаги по выяв
лению недобросовестных кредитных уч
реждений и отзыву у них лицензий на бан
ковскую деятельность. Возникли ли новые
задачи BI в банковской сфере с учетом
ужесточения контроля за кредитными уч
реждениями со стороны ЦБ РФ?
“Относительно недавно в связи с объ
единением Банка России с Федераль
ной службой по финансовым рынкам
появилась необходимость выявления
схем манипулирования и использования
инсайдерской информации на финансо
вых рынках, — напомнил Сергей Шеста
ков. — В ряде российских компаний уже
появились офисы, которые отслеживают
торговую активность трейдеров и клиен
тов банка, чтобы избежать комплаенсри
сков. Кроме того, в связи с ужесточением
политики ЦБ РФ возросли требования
к системам для оценки и контроля ри
сков ликвидности и платежеспособно
сти. Также мы наблюдаем рост спроса
со стороны своих заказчиков на решения
по автоматизации мониторинга активов
и выявлению сигналов проблемности
на ранних стадиях, до возникновения за
долженности”.
Андрей Тиунов обратил внимание
на то, что ЦБ РФ ужесточает контроль
не только над кредитными учреждени
ями. В сферу компетенции регулятора
попали и финансовые компании, не свя
занные с банковской деятельностью.
Например, Центробанку переданы фун
кции контроля ПИФ и доверительного
управления, которые ранее осуществля
ла Федеральная служба по финансовым
рынкам России. Впрочем, по его мнению,
сами задачи BI при этом остаются теми
же, изменяется объем этих задач.
:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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