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Аналитика за два месяца — невозможное возможно
СЕРГЕЙ МИШКО

В некотором роде харьковскую компа-
нию CS можно считать уникальным 
игроком в сегменте бизнес-аналитики. 

Причиной тому широкая клиентская ба-
за финансовых учреждений, в 
настоящий момент это 65 

банков и 8 страховых компаний. Ее флаг-
манский продукт — автоматизированная 
банковская система (АБС) Б2 — занимает 
почетное первое место по популярности в 
Украине. Цифры говорят сами за себя: на 
сегодняшний день Б2 использует каждый 
третий украинский банк. В числе пользова-
телей аналитической системы CS::BI пока 
только четыре банка, но их размеры, ам-
биции и положение на рынке говорят, что 
у нее хорошие перспективы. Игорь Скоков, 
руководитель проекта CS::BI, рассказыва-
ет PCWeek/UE об истории возникновения 
нового направления бизнеса и достигнутых 
результатах. 

PCWeek/UE: Как давно ваша компания начала 
заниматься направлением бизнес-аналитики? 
Расскажите об истории внедрений CS::BI. 
ИГОРЬ СКОКОВ: Новым для себя направле-
нием мы начали заниматься более трех 
лет назад. Разработка первой версии си-
стемы совместно с первым и очень слож-
ным и ответственным внедрением заняли 
полтора года. После мы вышли на некий 
уровень, и сейчас на внедрение базовой 
версии системы в среднем уходит около 
двух месяцев. Сюда входит установка си-
стемы, ее настройка и самый трудоемкий 
процесс — верификация и систематиза-
ция первичных данных.

PCWeek/UE: Четыре банка, в которых внедрена 
CS::BI, на фоне нескольких десятков пользовате-
лей АБС Б2 — достаточно скромная цифра. 
И.С.: Да, но это хорошее начало. Нужно по-
нимать, что аналитика — продукт штуч-
ный. Кроме того, каждый банк имеет соб-
ственные взгляды, подходы и требования 
к системам аналитики. Мы предоставляем 
базовую платформу, которую затем нужно 
наращивать, она должна «обрастать мя-
сом» — специфичной для конкретного бан-
ка функциональностью. Со всеми нашими 
четырьмя заказчиками ведется работа по 
совершенствованию и развитию систем. 
Мы разрабатываем для них новые инфор-
мационные витрины, предметные области. 
В частности, с одним из заказчиков сейчас 
идет достаточно большой проект по оценке 
эффективности работы менеджеров банка. 
Система должна рассчитывать ключевые 
показатели — количество и суммы обслу-
живаемых депозитов, количество просро-
чек, количество привлеченных кредитов и 
т.д. Полученная информация становится 
производной по отношению к первичным 
данным хранилища, на ее основе планиру-
ем реализовать механизмы оценки качества 
работы и в перспективе хотим перейти к 
нормированию загрузки менеджеров, пла-
нированию их работы на базе целевых по-
казателей. Получается, четыре банка за три 
года — не так мало (смеется).

PCWeek/UE: Направлением бизнес-аналитики 
компания CS начала заниматься с наступлением 
кризиса? Или эти события никак между собой не 
связаны?
И.С.: Кризис начался позже. Есть опреде-
ленная последовательность этапов раз-
вития рынка банковского ПО в Украине. 
Сначала банки развивались, появлялись 
новые, и закономерно всех интересовал 
операционный день — своего рода мейн-
стрим в лице системы АБС Б2. Этот сег-
мент хорошо развивался, но было понятно, 
что рано или поздно ситуация изменится. 
Стали думать, чем еще можем заинтересо-
вать отечественные банки.

У компании CS есть большой спектр 
продуктов — это клиент-банковские про-
граммы, программы, которые обеспечи-

вают работу казначейства и т.д. Одним из 
новых направлений стала банковская ана-
литика. Мы начали смотреть на существу-
ющие на рынке решения. Нашей целью 
было создание полноценного инструмента 
анализа банковских данных и построения 
управленческой отчетности, соответствую-
щей критериям Business Intelligence. 

Одному из наших банков мы пред-
ложили такое программное решение. 
Попробовали. Не сразу все получилось. 
Создание нового — всегда тяжелый про-

цесс, но мы его прошли. Через полтора 
года получили работающую систему, ко-
торую теперь развиваем и поставляем в 
другие банки. По степени важности для CS 
она стоит в одном ряду с АБС Б2.

PCWeek/UE: Как вы оцениваете складывающую-
ся конъюнктуру рынка? 
И.С.: Несмотря на сложности, связанные с тя-
желым экономическим положением, я счи-
таю конъюнктуру благоприятной. Сейчас 
кризис, и банки очень скрупулезно считают 
деньги — это одновременно мешает и по-
могает. Когда все было хорошо, все гнались 
только за ростом портфелей, и системы 
бизнес-аналитики мало кого интересовали. 
Теперь пришло время остановиться, посчи-
тать деньги, понять, где мы зарабатываем, а 
где нет, реструктуризировать свой бизнес. 
Интерес к аналитике возрос в разы.

Из четырех наших заказчиков, в кото-
рых внедрена и используется наша CS::BI, 
двое — «дочки» российских банков. 
Система интересна банкам с иностран-
ным капиталом, поскольку она позволяет 
отчитываться, в том числе, перед акционе-
рами. Она веб-ориентирована и дает воз-
можность акционерам или владельцам за 
границей легко получать агрегированную 
информацию об общем положении дел. 

PCWeek/UE: Около года назад, в самый разгар 
кризиса, вы открыли офис в историческом цен-
тре Киева. Какие задачи он выполняет?
И.С.: Кризис кризисом, но работать надо. 
Офис в Киеве нам просто необходим, по-
скольку большинство украинских банков 
имеют головные организации в столице. 
Мы достаточно давно почувствовали, на-
сколько важное значение имеет локаль-
ное представительство для более тесной 
связи с клиентами, успешности в перего-
ворах и в текущей работе. На самом деле, 
представительство в Киеве существует 
давно, но до не давнего времени прихо-
дилось обходиться без офиса. 

Лично я не занимался подбором офи-
са, возможно, кризис нам помог найти 
подходящую недвижимость по прием-
лемой цене. 

PCWeek/UE: Ваша компания наряду с другими 
обладает необходимыми навыками и ресур-
сами для реализации и внедрения бизнес-
аналитики в банках. Тем не менее, почему 
вы считаете свое положение на этом рынке 
особенно выгодным?

И.С.: В эту область очень трудно прийти 
со стороны, даже если ты хорошо знаешь 
предмет, хорошо знаешь бизнес-анали-
тику в общем, хорошо владеешь инстру-
ментом — IBM, Microsoft или Oracle (все 
перечисленные компании — партнеры 
CS — прим. ред.). Просто так прийти в бан-
ковский бизнес, а тем более, в украинский 
банковский бизнес, и начать здесь успешно 
работать практически невозможно. Очень 
много нюансов, специфики, но у нас это 
получается, наверное, немного лучше, чем 
у остальных.

PCWeek/UE: Очевидно, любая компания об-
ладает определенным багажом знаний. Каким 
образом вы стараетесь его аккумулировать и 
приумножать?
И.С.: Неким совокупным носителем ин-
формации являются люди. По большому 
счету, успешность компании, которая ра-
ботает в высокотехнологичном секторе, 
определяется суммой знаний, которыми 
располагают ее сотрудники. Очень важно 
организовать процесс обмена знаниями 
между сотрудниками, процесс свободно-
го доступа к информации. В компании CS 
обмен и доступ к знаниям организован 
очень хорошо. У нас сложилась опреде-
ленная внутренняя микрокультура: лю-
бой разработчик может подойти к лю-
бому высокопоставленному специалисту 
и получить доступ к необходимым ему 
знаниям. Это один из ключевых факторов 
успеха любой ИТ-компании, особенно, 
если она ориентирована на специфиче-
ский банковский бизнес.

PCWeek/UE: CS приходится напрямую конкури-
ровать с мировыми игроками рынка средств 
бизнес-аналитики?
И.С.: Нет. Мировые ИT-корпорации раз-
рабатывают, скорее, инструменты для 
реализации конкретных аналитических 
приложений. Мы конкурируем с теми, кто 
на базе любых средств BI делает анали-
тические системы. Есть ряд украинских 
компаний, которые разрабатывают ана-
логичные системы, но наш опыт и пони-
мание специфики именно банковского 
сектора позволяют нам делать систему 
максимально адаптированную к потреб-
ностям наших заказчиков.

PCWeek/UE: Ваша компания единственная из 
разработчиков ПО в Украине имеет статус Oracle 
Platinum Partner. Вы отдаете предпочтение плат-
форме только одного этого вендора? 
И.С.: Да. Это не то, что бы догма, но у нас 
очень тесные партнерские отношения. 
Выбранное средство или инструмент не 
являются основным критерием успеш-
ности внедрения любого проекта Business 
Intelligence, по крайней мере, в банке. 
Другое дело, набор наших знаний, мето-
дик, доступов к ключевой информации. У 
компании CS есть все перечисленное, все-
таки недаром 30% банков Украины среди 
наших клиентов.

PCWeek/UE: В чем состоят конкурентные пре-
имущества системы CS::BI? 
И.С.: Для начала небольшой экскурс в тех-
нологию. Любая аналитическая система в 
своей основе имеет хранилище данных. На 
его основе строится вся аналитика, запро-
сы, информационные витрины. Построить 
хранилище непросто. Еще сложнее спро-
ектировать его таким образом, чтобы оно 
содержало в себе необходимую банков-
скому бизнесу информацию, например, 
про кредитные сделки, в нужном виде 
выгружало нужные параметры. Но самое 
сложное — наполнение хранилища кор-
ректными данными. 

На этом проваливается половина, если 
не больше, проектов внедрения Business 
Intelligence в банках. Хранилище строится, 
рисуются красивые отчеты, но затем ока-
зывается, что наполнить его корректными 

данными очень сложно. Задача отнимает 
год, может, два года. Я, допустим, слышал 
о многих проектах, которые просто похо-
ронили из-за невозможности наполнить 
хранилище. Наверняка, оно было хоро-
шим, там была хорошая идея, но наполнить 
его корректными данными не получилось. 

В чем преимущество CS? В том, что ис-
точником данных для хранилища CS::BI 
выступает основной продукт нашей ком-
пании — АБС Б2. Мы тоже долго и труд-
но проходили дорогу по выгрузке из Б2 
нужных корректных данных. Но единожды 
потратив около года на преодоление этого 
тернистого пути, теперь можем тиражиро-
вать решение. В отличие от конкурентов, 
внедрение типовой базовой версии систе-
мы CS::BI занимает около двух месяцев — 
недостижимые сроки для всех остальных.

PCWeek/UE: Значит, ваше конкурентное преиму-
щество не в особых интеллектуальных способно-
стях, а в доступе к «сердцу» АБС Б2 и ее команде 
разработчиков.
И.С.: У нас гораздо меньше времени 
уходит на коммуникацию, выяснение 
почему так, где нужно найти нужную 
информацию и как ее выгрузить. Мы 
обеспечиваем сопровождение на го-
раздо более высоком уровне. Если на 
АБС ставится заплатка, и она нарушает 
какие-то механизмы транспорта или ис-
точники данных, такие ситуации мы от-
слеживаем параллельно с командой Б2. 
Одновременно с выпуском заплатки для 
Б2 мы выпускаем собственную — с дру-
гими поставщиками такое невозможно.

PCWeek/UE: Получается, банки, использующие в 
качестве АБС отличную от Б2 систему, не принад-
лежат к числу ваших потенциальных клиентов?
И.С.: На самом деле, нет. Просто внедрение в 
таком банке займет больше времени и, соот-
ветственно, обойдется дороже. Более того, 
мы готовы внедрять не только собственные 
решения, но и применять наши знания в 
проектах в партнерстве с IBM и Oracle. 

PCWeek/UE: При реализации проектов внедрения 
CS::BI вы обходитесь исключительно силами соб-
ственных специалистов или привлекаете пред-
ставителей Oracle и интеграторов? 
И.С.: Как правило, нет. Мы можем привле-
кать сторонних специалистов, если речь 
идет об интеграции не только с АБС Б2, 
например, с карточными системами. В 
этом случае иногда целесообразно при-
влечь субподрядчика, особенно если он 
является разработчиком системы — ис-
точника данных. 

PCWeek/UE: У вас есть планы выйти со своими 
инструментами бизнес-аналитики за пределы 
банковского сегмента?
И.С.: В настоящий момент мы ведем перего-
воры и исследуем возможность внедрения 
нашего инструмента в небанковской фи-
нансовой компании. К сожалению, дого-
вор пока не заключен, и я не могу озвучить 
детали этих переговоров. Но в принципе, 
такие наработки есть. Все же внедрять 
конкретно нашу реализацию продукта в 
чем-то совершенно далеком от банковско-
го бизнеса бессмысленно — его основная 
ценность в знаниях, которые заложены в 
бизнес-модели.

PCWeek/UE: И эти знания нельзя экстраполи-
ровать даже на бизнес страховых компаний, — 
казалось бы, соседей по финансовому сектору?
И.С.: Страховой бизнес во многом отличен 
от банковского. Нельзя взять разработан-
ное для банка приложение и внедрить его 
в страховой компании. Это все равно что 
сравнить городское такси и нефтеналив-
ные суда. CS развивает множество про-
дуктовых линеек, в том числе, и продукты 
для автоматизации страхования. Но это 
отдельное направление и тема для отдель-
ного разговора.

Игорь Скоков

ИНТЕРВЬЮ
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Від «Статистики» до BI
Декілька місяців тому за запрошенням 

компанії «Інком» PCWeek/UE відвідав 
львівський «Кредобанк»(див. №3 від 

24 лютого). Головною метою зустрічі на 
той час стало знайомство 
із щойно побудованим ЦОД. 

На нього покладено вирішення цілої низки 
критично важливих для банка задач, і 
одна з головних — це функціонування си-
стеми бізнес-аналітики.Ігор Паньків, на-
чальник відділу розвитку інформаційно-
аналітично систем департаменту ІТ 
та телекомунікацій ПАТ «Кредобанк», 
люб’язно зголосився провести для читачів 
нашої газети короткий екскурс по ета-
пам еволюційного розвитку аналітичних 
інструментів та поділитися останніми 
досягненнями. 

PCWeek/UE: Розкажіть, як ваш банк прийшов 
до розуміння необхідності впровадження си-
стеми бізнес-аналітики. Що підштовхнуло до 
прийняття рішення? 
ІГОР ПАНЬКІВ: Сам розвиток банку 
еволюційно та закономірно привів до 
висновку в необхідності впроваджен-
ня сховища даних та ВІ-технологій для 
аналізу інформації. 

Ще в далекому 1998 році, коли НБУ за-
провадив обов’язкову звітність за нови-
ми стандартами, а банк тільки розвивав 
філійну мережу, була розроблена своя 
система «Статистика» — унікальний 
програмний продукт з власною макро-
мовою, з набором перехресних контролів 
коректності даних, можливістю побудови 
консолідованих репозитарних файлів та 
аналітичних форм звітів самими користу-
вачами. У той час філії банку використо-
вували різні АБС, і система «Статистика» 
консолідувала файли звітності в єдине 

ИНТЕРВЬЮ

джерело даних. Це був перший прототип 
сховища даних, який функціонує і зараз.
Банк особливо вдячний розробнику цієї 
системи — Миколі Маруничу.

Але інформація у репозитарних файлах 
не давала повної інформації для бізнес-
аналізу. То ж, коли у всіх філіях було 
впроваджено єдину АБС 
Б2, банк разом зі своїм но-
вим партнером — фірмою 
CS Ltd, впровадили систе-
му «Консолідатор». Ця 
система дозволяла гаран-
товано отримувати майже 
повністю всі дані з 28-ми 
філійних Б2, розміщених 
по всій території країни, 
із затримкою букваль-
но на пару годин. Таке 
рішення стало істотним 
кроком вперед — банк от-
римав можливість майже 
оперативно бачити всю 
інформацію по всій своїй 
мережі. Мушу зауважи-
ти, що у той час про існуючий тепер 
продукт Б2ЕЕ ще мови не велося, а в 
«Консолідаторі» вже було впроваджено 
багато цікавих ідей для роботи з єдиною 
БД в багатосайтовому середовищі. На 
базі системи «Консолідатор» в банку 
розроблено окрему систему звітності, 
а також формування консолідованої 
обов’язкової звітності НБУ.

Разом з тим, ми розуміли, що первинні 
дані транзакційної системи потребують 
додаткової обробки для того, щоб ними 
можна було користуватися для аналізу у 
особливо великих масштабах. Окрім то-
го, банк впроваджував інші системи, і їхні 
дані потрібно об’єднувати разом із даними 

АБС. Тоді і почалися роботи зі створення 
сховища даних. Однією із важливих розро-
бок стало впровадження управлінського 
обліку — система «Консолідатор» дозво-
ляла громадити дані, а візуалізацію було 
покладено на Oracle BI. 

Окрім того, минулого року в банку 
був успішно завершений проект по-
будови центру обробки даних. Таке 
рішення дало нам інфраструктуру, що 
дозволяє розв’язувати найскладніші 

завдання із розміщення 
даних, масштабування та 
продуктивності систем. 

Ось таким чином, про-
ект за проектом, ми йшли 
до побудови сховища даних 
та застосування OracleBI. 
Дослідну експлуатацію 
управлінського обліку банк 
розпочав у квітні 2009р., а 
щоденне наповнення схо-
вища — з 1 січня 2010р. Цю 
дату і можна вважати почат-
ком життя сховища даних в 
нашому банку.

PCWeek/UE: Рішення яких 
розробників потрапляли до 

вашого поля зору? Які їх сильні та слабкі 
сторони ви можете відзначити?
І.П.: Питання «Яке ВІ-рішення є найкра-
щим на ринку?» досліджується вже бага-
то років різними аналітиками. Залишимо 
їм цю суперечку. На мій погляд, від 
змагань відомих світових корпорацій, 
ми — як користувачі, лише виграємо. 
Нововведення одних змушують інших 
удосконалювати свій продукт. А пере-
блиск їхніх ноу-хау підсилює наш інтерес 
до нових релізів як вибраного продукту, 
так і його конкурента. 

Свого часу ми зупинились на Oracle 
Business Inteligence. Був вибраний про-
дукт, який впродовж багатьох років 

тримається серед лідерів систем бізнес-
аналізу. І наразі у нас немає потреби пе-
реглядати свій вибір. Звичайно, очікуємо 
на появу нових можливостей, які пропо-
нуються на ринку іншими. Проте, потуж-
ностей Oracle BI цілком вистачає для йо-
го застосування ще на тривалий період.

Корисною для нас є можливість 
успішно співпрацювати із спеціалістами 
фірми CSLtd в рамках продукту CS::BI. 
Оскільки основна частина інформації 
в сховище даних поступає з АБС Б2, 
то цілком закономірно, що співпраця 
з цим нашим партнером є найбільш 
оптимальною.

PCWeek/UE: Що отримав банк за результата-
ми впровадження системи бізнес-аналітики?
І.П.: За більш, ніж річний період 
функціонування системи CS::BI, схо-
вище даних наповнюється інформацією 
для різних предметних областей: ба-
ланс банку, кредитний та депозитний 
портфелі, договори забезпечень та стра-
хувань, згадуваний вже управлінський 
облік та інші. Останнім нашим за-
вершеним проектом була вітрина 
ефективності співпраці з клієнтами та 
портфельний аналіз їх менеджерів. Цей 
процес продовжується.

І якщо раніше головним чином 
ми прагнули побудувати якісно но-
ву систему звітності, то тепер ми 
розширюємо аудиторію користувачів, 
які отримали цікавий інструмент для 
проведення бізнес-аналізу. Ним кори-
стуються аналітики підрозділів банку 
всіх напрямків продажу та ризик-ме-
неджменту. Ну і звичайно, особливо 
активно системою послуговуються 
співробітники департаментів звітності 
та планування, які є ключовими 
ланками для визначення потреб та 
організації управлінської інформації 
топ-менеджменту банку.

Ігор Паньків

Особенности национального BI
МАКСИМ БОДАЕВ

Так сложилось исторически, что 
компания, директором по разви-
тию бизнеса которой я имею честь 

работать уже много лет, является 
партнером пяти из восьми произво-
дителей BI-платформ, которые вошли 
в квадрат лидеров последнего магиче-
ского квадранта Gartner, опубликован-
ного в начале текущего года. Причем 
это партнерство далеко не бумажное: 
у нас есть не только компетенции в 
BI-инструментах производства IBM, 
Microsoft, Oracle, SAP и SAS, но и 
реальные внедренные BI-системы на 
большинстве из них. Также среди моих 
коллег есть и те, кто не понаслышке 
знаком cпрограммными продуктами 
Micro Strategy и Qlik Tech.

Данное положение, а также десять 
лет работы нашей компании на рынке 
BIв Украине, думаю, позволяют нам 
вполне объективно судить о реаль-
ном положении дел, а также о том, 
насколько вообще глобальный отчет 
Gartner на эту тему отражает ситуа-
цию в нашем любимом государстве.

Не стану спорить, что часть выводов 
из отчета справедлива и для нашего 
молодого рынка: все «прелести» по-
глощения одних игроков другими мы 
испытали на собственной «шкуре», как 
и появление ярких новых игроков. В 
свое время мы были единственным 
партнером Business Objects в Украине, 
а в один прекрасный момент таких 
партнеров стало 12 (причем 11 из них 
BI до этого не занимались вообще), 
ценник из долларового превратился в 
евровый (причем, далеко не по офици-
альному обменному курсу), быстрая и 
гибкая вторая линия поддержки пре-
вратилась в неторопливую и консерва-

тивную. Пару лет назад об in-memory 
analytics не говорил никто, а дэшборды 
и инструменты data discovery — про-
стейшей манипуляции данными, но в 
симпатичном инструменте — прак-
тически никого не интересовали. 
Сегодня сложно отрицать успехи Qlik 
Tech в Украине, сделавшего ставку в 
своих программных продуктах именно 
на эти две «фишки».

С другой стороны, часть мировых 
тенденций, зафиксированных в отче-
те Gartner, в Украине, видимо, еще 
долго будет диковинкой: все затаив 
дыхание смотрят у нас демо-ролики c 
таким функционалом, как анализ не-
структурированных данных, BI в «об-
лаке» (по принципу SaaS), аналитика 
на мобильных терминалах, совместная 
работа с информацией и совместное 
же принятие решений на ее основе, 
«бесшовная» интеграция инструмен-
тов планирования, прогнозирования 
и аналитической отчетности, интегра-
ция аналитики в учетные оперативные 
системы. Наши уважаемые клиенты к 
этому пока просто не готовы, в основ-
ном по причине того, что эффективное 
использование всех этих новшеств по-
требовало бы от них кардинального 
пересмотра устоявшихся традиций ра-
боты с информацией. Хотя, возможно, 
именно неиспользование подобного 
рода вещей у нас и влечет за собой 
сильно более низкую производитель-
ность труда по сравнению с развитыми 
BI-рынками.

То же самое касается выводов отчета 
Gartner по поводу сильных и слабых 
сторон того или иного поставщика BI-
платформ: функциональные и архи-
тектурные преимущества и недостат-
ки каждого конкретного инструмента 

не сильно зависят от самого рынка. 
Вот только это именно то, что очень 
быстро каждый из вендоров исправ-
ляет: SAP вроде первым сделал BI-
приложение для Apple iPad, не прошло 
и пары месяцев, такое же появилось у 
IBM и Oracle. In-memory analytics и 
data discovery — у кого ее сейчас нет? 
Для наших клиентов мы неоднократно 
делали сравнение возможностей BI-
инструментов типа feature-to-feature: 

преимущество того или иного произ-
водителя перед другими длится мак-
симум полгода.

А вот работа со своими клиентами и 
каналами продаж, а также ценовая по-
литика — это уже совсем другое дело: 
несмотря на глобальные стандарты, 
местные офисы наших любых партне-
ров — производителей BI-платформ — 
вынуждены принимать во внимание 
специфику нашего рынка. Хорошим 
примером последнему служат, в част-
ности, выгодные предложения пакетов 
BI-инструментов для организаций в 
сегменте малого и среднего бизнеса, 
отнесение к которому потенциальных 
заказчиков происходит по глобальным 
«нормам»: исходя из них, все украин-
ские банки за исключением одного — 
это малый и средний бизнес.

В связи со всем, изложенным выше, 
возникает резонный вопрос: стоит ли 
организации, принявшей краеуголь-

ное решение по внедрению у себя BI-
системы, в выборе соответствующих 
инструментов полагаться исключи-
тельно на отчет Gartner по этом во-
просу? Наш однозначный ответ — нет! 
Можно с уверенностью заявлять, что 
с учетом зрелости BI-платформ у ли-
деров рынка на любой из них можно 
построить достойную BI-систему за 
примерно одни и те же деньги, если 
считать по прайс-листу.

Значительно более важным фак-
тором при выборе может быть дей-
ствующая ИТ-инфраструктура в ор-
ганизации: ну не может, например, BI 
от Microsoft работать на *nix опера-
ционной системе, как ни крути. Или 
устоявшиеся привычки работы с ин-
формацией: не менять же персонал 
только потому, что они любят простые 
таблички и на дух не переносят сим-
патичные дэшборды. А устоявшиеся 
неформальные отношения с тем или 
иным производителем по вопросам, 
не связанным с BI? Принцип «я у тебя 
возьму пару лишних ядер СУБД, а ты 
мне — 50% скидки на BI» — вполне 
нормальная история. А наличие или 
отсутствие преднастроенных отчетов 
(ну и пусть, что они никогда не при-
годятся)? А использование тех или 
иных инструментов в материнской 
компании, подкрепленное, скорее 
всего, глобальным соглашением с их 
производителем, предусматривающим 
огромные скидки? 

Ну и разумеется, наличие и доступ-
ность компетентных специалистов по 
тому или иному инструменту на рын-
ке: научить собственный ИТ-персонал 
можно, конечно, чему угодно, но на 
это не всегда есть время и экономи-
ческое обоснование.

Автор материала — директор по 
развитию бизнеса  

компании Citia BTC

Bыгодные предложения 
пакетов BI-инструментов для 

организаций в сегменте малого 
и среднего бизнеса


