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Условия современной действительности, в ко-
торой происходят интенсивные процессы циф-
ровизации в глобальном масштабе, характеризу-
ются адаптацией бизнеса в соответствии с запро-
сом повестки дня. Так, в целях повышения эффек-
тивности бизнес-процессов, достижения преми-
альных уровней доходности, многие компании
внедряют инновационные методики управления
в свою деятельность, а также активно используют
различные информационные технологии в про-
цессе анализа.В связи с этимна сегодняшнийдень
растет спрос на услуги профессиональных анали-
тиков, специалистов по работе с данными, компа-
нии расширяют свои аналитические и IT отделы,
что подтверждается исследованиями различных
агентств [6; 14]. Совершенствованию информаци-
онного обеспечения аналитической работы спо-
собствует создание современных программных
продуктов различных классов:

– системы, реализующие ограниченное число
определенных бизнес-процессов организации
(для малых предприятий);

– системы на уровне отдельных модулей, позво-
ляющих вести учет и анализ по нескольким
направлениям: финансы, логистика, персонал,
сбыт (для малых и средних предприятий);

– системы, настраиваемые под требования биз-
неса и обеспечивающие планирование и управ-
ление всеми ресурсами организации, позволя-
ющие осуществлять моделирование существу-
ющих бизнес-процессов (КИС, ERP-системы);

– системы, связывающие воедино все функции
управления, осуществляющие управление в ре-

жиме нужного времени, предполагающие ин-
теллектуальную обработку данных о динами-
ке изменений бизнес-процессов, их устойчи-
вых цепочек, экономической среды и интере-
сов ключевых стейкхолдеров (BPM-системы).

В рамках данной работы изучаются основные
тенденции в области информационных техно-
логий бизнес-аналитики, выявляются их наибо-
лее перспективные направления, рассматривает-
ся рынок компаний, поставляющих подобные ре-
шения, а также современные драйверы импорто-
замещения IT в РФ.

Бизнес-аналитика как область знаний и ана-
лиза неразрывно связана с управлением бизне-
сом, от эффективности осуществления которого
в итоге будет зависеть его успех. Она занимает-
ся сбором, обработкой (анализом) и хранением
информации о производственно-финансовой де-
ятельности компании и её внешнем окружении
[12]. В условиях современного положения компа-
ний,объем сведений,подлежащих анализу, растет
практически в экспоненциальном выражении,
что связано не только с объективными процес-
сами цифровизации, необходимостью система-
тизации и последующего хранения информации,
но и выходом на рынок новых инновационных
компаний, включая цифровые экосистемы. В по-
добных условиях непрерывно разрабатываются
новые информационные (программные) техноло-
гии, а также совершенствуются уже имеющиеся
в целях улучшения качества анализа, его оптими-
зации и возможности проведения анализа в прин-
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ципе, если мы говорим о таком феномене, как big
data.

Анализ деятельности компании подразделяет-
ся на виды, которые определяются, в частности,
уровнями управления: стратегический, тактиче-
ский и оперативный [7; 9]. Впервые данная кон-
цепция была разработана и описана профессором
Р. Энтони, который интерпретировал синергию
данных процессов в виде треугольника, получив-
шего соответствующее название. Так, наиболее
обширным уровнем (основанием треугольника)
является оперативный, который охватывает боль-
шое количество решений, нацеленных на точеч-
ные вопросы. Далее идет тактический уровень, от-
вечающий за согласованность оперативного уров-
ня, выполняющего повседневные задачи, и само-
го верхнего уровня— стратегического, предназна-
ченного для моделирования стратегии развития
бизнеса в долгосрочной перспективе [10]. Логич-
но, что степень эффективности работы подобной
системы зависит от достоверности передаваемой
информации.

Под достоверностью подразумевается адекват-
ный сбор существенной информации и последу-
ющая ее интерпретация, также в данном случае
важно обращать внимание на вероятность техни-
ческих ошибок, характерных для того или иного
программного обеспечения,слаженностиинепро-
тиворечивости взаимодействия уровней управле-
ния между собой. В процессе ранжирования по-
ступающей информации необходимо отделение
существенных данных от так называемого «ин-
формационного шума». Предполагается, что по-
добный процесс должен происходить вначале на
оперативном уровне, а затем подвергаться анали-
тическим процессам на тактическом уровне. Та-
ким образом, на стратегический уровень потупят
максимально достоверные сведения, что снижает
вероятность принятия ошибочных решений в си-
лу технических факторов.

И. С. Клименко, А. А. Баскаковым, Л.В. Шара-
повой была разработана математическая модель
работы информационных систем управления, где,
в частности, описав роль человеческого фактора
в работе системы, акцент был сделан на искаже-
ние информации. Человеческий фактор рассмат-
ривается как энтропия, представленная в виде
факторноймодели,в которой были выделеныфак-
торы неточности информации, неполноты отоб-
ражения и сознательное (смысловое) искажение
информации [10]. Авторы предлагают применять
к описанию модели известный принцип Парето,
который в данном случае звучит следующим об-
разом: 20% искаженной информации детермини-
рованы естественными факторами (неточность и
неполнота отображения), тогда как на 80% при-

ходится умышленное искажение сведений. Такой
пессимистичный подход позволяет полагать о по-
стоянно нарастающей дезинформации в системе,
что, в итоге, приводит к ухудшению управляемо-
сти системы. Это также образует некий «замкну-
тый круг», так как неверная информация, исходя-
щая с оперативного уровня, побуждает высший
менеджментприниматьневерные решения в силу
несоответствия информации объективному поло-
жению дел в компании, поэтому очевидна необ-
ходимость решения данной проблемы.

Следует отметить, что достоверность и цен-
ность информации для лица, принимающего ре-
шение, может быть рассчитана с помощью моде-
ли, выведенной А. А. Харкевичем [16]. Её суть за-
ключается в том, что ценность информации опи-
сывается как приращение вероятности достиже-
ния цели, преследуемой субъектом принятия ре-
шений, что математически выражается в виде
логарифма от частного апостериорной и априор-
ной вероятности достижения цели [15]:

I = log2 (
P1
P0
) = log2 P1 − log2 P0.

Данный критерийможетбытьприменен в ком-
пьютерных аналитических программах. Более то-
го, он применяется в оценке технического состоя-
ния сложных объектов [11]. Соответственно, чем
более ценной представляется информация, тем
ниже количество энтропии принимаемого реше-
ния (в идеальном состоянии близко к нулю), что
приводит к повышению вероятности принятия
наиболее рационального решения. Таким обра-
зом, необходимо учитывать вышеперечисленные
факторы при принятии решений, а также приме-
нять их при передаче информации от одного уров-
ня управления к другому по восходящей траекто-
рии.

Так, для стратегического анализа характерен
упор на анализе внешних факторов, имеющих
влияние на деятельность компании. В данном слу-
чае рационально оценивать внешние факторы
(включаямакроэкономическую среду,природные,
политические, социальные и иные), влияющие на
деятельность компании, а также расчет и анализ
эффективности работы предприятия, что можно
сделать, используя, например,KPI [8].Для глобаль-
ной аналитики положения и перспектив разви-
тия компаний рационально использовать продви-
нутое программное обеспечение, например, си-
стемы Corporate Performance Management (CPM),
предназначенные для обеспечения управления
эффективностью компании. Преимущество дан-
ной технологии заключается в её возможностях
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автоматизированного формирования консолиди-
рованной отчетности, осуществления финансово-
го прогнозирования, планирования, а также по-
строения моделей генерирования прибыли и оп-
тимизации процессов.

Говоря офинансовой отчетности, следуетотме-
тить, что с 2015 года ЦБ РФ инициировал переход
ряда организаций (который планировалось осу-
ществлять вплоть до 2023 года) на специализиро-
ванные стандарты обмена финансовой информа-
цией в электронной форме—XBRL [17]. Он осно-
вывается на применении языка программирова-
ния XML и обладает рядом преимуществ: автома-
тизация, точность, надежность и быстрота. Авто-
матизация процессов консолидации отчетности и
ее передачи достаточно актуальна в связи с повы-
шением требований к финансовой отчетности, о
чем также могут свидетельствовать расширяющи-
еся требования Базельского комитета по банков-
скому надзору. Также данный стандарт позволяет
не только анализировать отчетность по принципу
ex post, но и отслеживать важные изменения в ре-
жиме онлайн. Более того, данная система имеет
ряд преимуществ, в том числе широкие возмож-
ности фильтрации данных, международное при-
знание и использование, причем у организаций,
уже применяющих данный стандарт, отмечается
повышение уровня эффективности корпоратив-
ного управления [5], что, безусловно, является по-
ложительным фактором. Применение XBRL дает
возможность осуществлять интеграцию России
в международное финансовое пространство, поз-
воляя стандартизировать формат передачи фи-
нансовой информации.

Существенную поддержку в данном процессе
оказывают ETL-системы (Extract, Transform, Load),
позволяющие интегрироватьданные из разнород-
ных баз данных в единую. Они также осуществ-
ляют очистку данных от системных ошибок - ва-
лидацию данных, что обеспечивается специаль-
ными формулами выявления ошибок или же при
помощи программного кода. Примерами таких
программ являются Informatica PowerCenter, IBM
InfoSphere, iWay Software, Microsoft SQL Server,
Oracle GoldenGate, OpenText и другие. Однако ETL-
системы требуют больших вычислительных мощ-
ностей, что является их недостатком в сравнении
с продвинутыми BI-системами. Именно на осно-
ве ETL-средств функционируют современные BI-
системы.

Так, ВТБ использует технологию Change Data
Capture, которая работает в виде программно-
го обеспечения Golden Gate Oracle. Следует ска-
зать, что в основе программного обеспечения та-
кого типа используются технологии Data Mining,
которые позволяют выявлять неявные законо-

мерности между наборами данных. Важной осо-
бенностью данной технологии является ее спо-
собность к определению подозрительных тран-
закций, что позволяет предупредить мошенниче-
скиедействия.Ряд авторов полагает,что подобная
технология будет основой для многих программ,
обеспечивающих анализ данных, а также именно
данная область является наиболее перспективной
для исследования с точки зрения математическо-
го и статистического аппарата [12].

Технологии OLAP (Online Analytical Processing)
используются как аналитический инструментв BI-
системах. Их особенность состоит в том, что они
работаютсмногомернымибазамиданных,то есть
разнородными данными: географические объек-
ты, числовые характеристики, стоимостные ха-
рактеристики и т. д. Разработкой таких техноло-
гий занимаются ведущие компании мира— IBM,
Microsoft, Oracl.

Наиболее развитой технологией, позволяю-
щей проводить бизнес-анализ и повышать его эф-
фективность, является Business Intelligence (BI).
Подобные системы призваны решать ряд задач:
консолидация и надлежащая трансформация дан-
ных с дальнейшей выгрузкой в систему для ана-
лиза, моделирования и наглядного представле-
ния [4; 13]. Основной задачей систем BI являет-
ся помощь для анализа и обоснования приня-
тия решений в условиях возможных альтернатив.
При больших объемах информации и потребно-
сти в моделировании развития бизнеса при ча-
стичной неопределенности такие системы позво-
ляют быстро строитьмногомерные отчеты, анали-
зировать ключевые показатели эффективности,
формировать прогнозы, своевременно корректи-
ровать бюджеты. Точность прогнозов и ценность
выводов зависят от качества учетной информа-
ции, которая формируется в системе ERP. Систе-
мы класса BPM используются для автоматизации
управления бизнесом, включают контур поддерж-
ки управленческих решений, оценку состояния
компании и контроль ее эффективности на всех
уровнях (владельцы, менеджмент, персонал, кли-
енты, поставщики, окружающая среда).

Необходимость применения подобных техно-
логий продиктована и спецификой составления
оперативной, статистической и финансовой от-
четности субъектами предпринимательской дея-
тельности: так, зачастую, работа осложняется тем,
что различные компании могут называть один
и тот же товар (услугу), составлять оперативную
отчетность и т. д. по-разному. Вариантами стан-
дартизации выступают либо ручное исправление
ошибок и приведение данных в надлежащую фор-
му, либо найм сторонней компании, что является
дорогой услугой и осложняет процессы контро-
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ля. Решением стало использование специализи-
рованных программ. Более того, BI-системы наце-
лены на работу с большими данными, когда тра-
диционные инструменты не справляются надле-
жащим образом. BI-системы способны к автома-
тическому обновлению, что недоступно для тра-
диционных программных продуктов. BI-системы
изначально создавались как инструмент работы
в совместном пространстве, учитывая требования
крупного и среднего бизнеса. Соответственно, ес-
ли произошло добавление информации в некото-
рый первоначальный источник данных, то даль-
нейший их транзит и обработка происходит уже
без участия человека. В условиях цифровизации
в работе используются не только ПК, но и план-
шетные компьютеры, а также смартфоны. Боль-
шинство систем BI адаптированы под работу со
смартфонами, что было отмечено профессиональ-
ным сообществом [3], и является еще одним их
достоинством.

В целом, стоит отметить, что системы BI позво-
ляют получить преимущества всем участвующим
лицам, к числу которых следует отнести не толь-
ко менеджмент, персонал, получающий объектив-
ныеинаглядныеданныео бизнесе,ноипоставщи-
ков, клиентов, безусловно, акционеров, как заин-

тересованных лиц в достоверной, полноценной и
своевременной информации о положениифирмы.
Также в эту категорию можно отнести контроли-
рующие государственные органы [5], в результате
удобства и наглядности предоставляемой инфор-
мации, снижающей собственные издержки.

BI-системы используют различные методы
анализа,включая корреляционно-регрессионный,
кластерный, интеллектуальный, на основе чего
проводится моделирование [13]. Далее происхо-
дит обработка данных и их визуализация. Для
наиболее эффективного управления бизнесом ме-
неджмент стратегического звена использует си-
стемы BI и системы CPM, позволяющие осуществ-
лятьпрогнозирование,что позволяетдостичьнаи-
лучших результатов.

В 2021 году размер рынка BI составил 24,05
млрд $, а прогноз роста к 2028 году составляет
43,03 млрд $ [20], что свидетельствует о высоком
потенциале данной отрасли. При этом аналитики
стартапа Datanyze опубликовали отчет, согласно
которому на сегодняшний день технологии BI ис-
пользуется 266608 компаниями по всему миру,
а число компаний-поставщиков начитывает 273
[19]. Доли рынка самых крупных BI-компаний на
2021 год показаны на рис.1, 2.
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Рис. 1. Доля рынка ключевых компаний на рынке BI-систем на 2021 год.

Практический опыт показывает, что в РФ так-
же наблюдается положительная динамика рынка
BI-технологий, бизнес все больше прибегает к их
использованию, что подтверждается данными ис-
следования TAdviser [18]. Наиболее популярные
сервисы BI-решений в нашей стране—QlikView,

Klipfolio, Tableau и PowerBI [1], что обусловлено
их относительно доступной ценой, широким ин-
терфейсом и удобством (интуитивность воспри-
ятия) использования. С точки зрения проникно-
вения или потребления BI-решений, существен-
ных различий между развитием отечественного
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Рис. 2. Использование компаниями продуктов производителей BI-систем на 2021 год.

и общемирового рынка не наблюдается. Хотя сто-
ит всё-таки отметить, что, во-первых, очень мно-
го BI-проектов в России реализовывалось имен-
но в госсегменте и, во-вторых, более длительный
путь к осознанию необходимости специального
продукта для бизнес-анализа и, подчас, даже са-
мого бизнес-анализа [2].

Согласно оценкам Navicon доля отечественно-
го ПО на российском рынке BI до февраля 2022
года составляла менее 10% [2]. Из-за приоста-
новки иностранными вендорами деятельности
в РФ, ограничения техподдержки и доступа к об-
новлениям, отгрузки новых лицензий, а также
требований безопасности, ситуация изменилась.
Несмотря на то, что на некоторых российских
платформах уже к началу 2022 г. выстраивались
BI-проекты для достаточно крупных заказчиков,
существует ряд проблем, вызывающих опреде-
ленные трудности по полной замене зарубежных
платформ. Эксперты выделяют качественные оте-
чественные инструменты визуализации, но при
этом отмечают нехватку комплексных аналитиче-
ских систем, решающих задачи обработки и ин-
терпретацииданных,поддерживающих принятие
управленческих решений в режиме онлайн, а так-
же интеграции с остальной IT-экосистемой компа-
нии. Кроме того, достаточно длительный период
времени российский рынок не был готов инве-
стировать в разработку облачных и self-service ре-
шений, поэтому относительно небольшое число
российских производителей занималось данны-
ми областями деятельности, что сделало их наибо-
лее приоритетными и коммерчески эффективны-

ми направлениями для развития аналитических
решений.

Стимуляторами российских разработчиков
программных и аппаратных решений стали их го-
сударственная поддержка, предоставление льгот
и преференции, введение персональной ответ-
ственности за импортозамещение в 2021 г. и мас-
штабные проекты цифровой трансформации, спо-
собствующие возникновению новых партнерств
в IТ-сфере и развитию совместных решений. Гео-
политика и санкции, стремление к технологиче-
скому суверенитету, реакция рынка на спецопера-
цию выступили основными факторами развития
импортозамещения в текущем году, ведущими
по прогнозу аналитиков к росту сегмента отече-
ственных BI-решений на 10–12% в 2022 г. По их
оценкам на 2023 г. увеличение скорости разви-
тия отечественного рынка достигнет 30–35%, при
этом общемировой рынок BI в ближайшее вре-
мя будет стабильно расти на 8–10% в год. В ряде
сегментов российские разработки стали наравне
конкурировать с продуктами крупных зарубеж-
ных вендоров [2].

В ходе настоящего исследования был прове-
ден опрос экспертов с целью выявления перво-
очередных задач, ставящихся российским бизне-
сом при использовании систем ВI. Оперативная
подготовка отчетности для поддержки принятия
своевременных решений, оценке их эффективно-
сти осталась, как и прежде, первоочередной за-
дачей. Востребованными являются и традицион-
ные задачи—мониторинг ключевых индикаторов
и контроллинг показателей в рамках отдельных
бизнес-процессов с выявлением причин отклоне-
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ний от плановых / нормативных значений. При
этом наибольшая потребность возникает при ана-
лизе продаж, аналитике закупок, сегментирова-
нии клиентской базы, логистике на производстве,
предикативном анализе использования оборудо-
вания. Второй по приоритетности задачей выде-
лялось устранение разночтений в данных, возни-
кающих при подготовке выверенной отчетности,
когда устраняются локальные источники данных,
могущие вносить ошибки и дублирование. Облач-
ные BI-архитектуры, открывающие возможности
перевода капитальных издержек в операционные,
сокращения доли расходов на инфраструктуру и
сопровождение называлось следующим приори-

тетом. Следующей задачей отмечалась возрастаю-
щая потребность в осуществлении гибкой и про-
гнозной аналитике.

Современные информационные технологии
стремительно развиваются как во всеммире,так и
в России, что обуславливает высокую значимость
исследований в данной области в ближайшей пер-
спективе. Наиболее эффективные системы для
крупного и среднего бизнеса—BI-системы,рынок
которых стремительно развивается. Применение
подобных технологий способствует улучшению
качества менеджмента в компаниях, а, следова-
тельно, позволяет положительно влиять на дина-
мику устойчивого роста компании.
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