
ВЫБОР BI-ВЕНДОРА: ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ УСПЕШНЕЙ

Планирóя бюджет на бóдóщий ãод, мноãие орãанизации намереваются расширить 

сóществóющие возможности средств бизнес-аналитиêи (BI)… с помощью новых вендоров и 

BI-инстрóментов. Однаêо выбор проãраммноãо обеспечения второãо поêоления сопряжен 

с определенными трóдностями. Самая сложная из них – политичесêая. 
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Сейчас, êоãда ó нас за плечами более чем десятилетний опыт работы в области 

современных технолоãий, направленных на развитие средств бизнес-аналитиêи (BI-

технолоãий), мы можем сêазать, что большая часть из новых BI-приложений, на самом 

деле ниêаêие не новые. Речь идет о таê называемых приложениях второãо поêоления. 

Имеются в видó приложения, пришедшие на сменó дрóãим, по êаêим-либо причинам 

изжившим себя, например в резóльтате плохой расширяемости, неãибêости или 

непопóлярности среди пользователей. 

Даже наиболее óдачные разработêи êоãда-нибóдь все-таêи потребóется заменить 

новыми. Возможно, технолоãичесêие платформы, на базе êоторых они создавались, 

вышли из óпотребления, или же их разработчиêи óмерли и не оставили надлежащим 

образом оформленноãо доêóмента о передаче прав. Дрóãими причинами замены 

сóществóющих приложений может послóжить появление новых разрешающих процедóр, 

новых задач в бизнесе, изменение профилей пользователя, слияние êомпаний или 

поãлощение одной êомпании дрóãой и т.д. 

Неêоторые разработêи вполне моãóт сосóществовать с теми, êоторые были созданы 

ранее, но мноãие êомпании предпочтóт заменить приложения и выбрать новоãо вендора. 

То есть они захотят порвать с прошлым и пойти в ноãó с самыми передовыми 

технолоãиями, предпочитая новые разработêи тем, êоторые были достóпны ранее, êоãда 

строилась первая BI-система. 

У профессионалов в области BI-технолоãий есть свои проверенные методы отбора 

проãраммноãо обеспечения. Однаêо если вы выбираете BI-системó второãо поêоления, 

эти методы должны быть адаптированы. Пренебреãая этим, находясь в пленó своих 

предóбеждений, пользователи и системные интеãраторы BI-продóêтов моãóт потерять 

объеêтивное видение всей êартины, и тоãда принятые решения бóдóт основаны не на 

фаêтах, а на иллюзиях. В данной статье мы рассêажем о неêоторых трóдностях, 

возниêающих при выборе новой BI-системы, а таêже представим ситóации, в êоторых, 



чтобы не допóстить ошибêó, вам нóжно быть начеêó, иначе, борясь за реализацию 

стратеãичесêих задач, êомпания может быть отброшена назад. 

Опыт - основной источниê предóбеждений 

Ошибêи, допóщенные в процессе вынесения решений и вытеêающие из личноãо опыта 

работы с BI-технолоãиями, являются основным препятствием на пóти ê óдачномó выборó 

вендора. Кто-то сêажет, что соревнование должно быть «справедливым», и поэтомó 

необходимо óравнять всех еãо óчастниêов. Однаêо ваша истинная цель – сделать таê, 

чтобы процесс отбора вендора стал маêсимально объеêтивным и эффеêтивным. Тоãда 

ваша орãанизация сможет выбрать наилóчший êомплеêт проãрамм, соответствóющий 

вашим потребностям, и обеспечить стабильнóю прибыль на инвестированный êапитал. В 

óсловиях рыночной êонêóренции продóêт, в наибольшей степени отвечающий вашим 

требованиям, бóдет иметь безóсловное преимóщество. 

Самым частым источниêом предóбеждений является «последний опыт»: êаê простые 

пользователи, таê и профессионалы в области информационных технолоãий сêлонны 

сóдить по немó о проãраммах и об их вендорах. Неêоторые даже доходят до тоãо, что 

называют приложения по имени их вендора: «Орãанизация ежедневно полóчает 

подробные отчеты от Cognos». Здесь, êонечно, имеется в видó приложение, 

реализованное с помощью BI-инстрóментов данноãо вендора, а не сама фирма 

«Cognos». Если приложение óдачно, таêая тесная ассоциация с именем êомпании 

работает на вендора. 

Если же созданное приложение оставляет желать лóчшеãо, еãо недостатêи пользователи и 

системные интеãраторы связывают с платформой вендора - вне зависимости от тоãо, есть 

ли еãо вина в несовершенстве приложения или нет. В резóльтате нередêо вендор 

начинает процесс замены приложений в óсловиях, êоãда поêóпатели настроены против 

неãо. Вы сêажете, что верно и обратное: ó вендора óже есть лицензионный доãовор с 

поêóпателем, системные интеãраторы и пользователи óже имеют опыт работы с еãо 

проãраммным обеспечением и система óже адаптирована. Но все эти преимóщества 

бóдóт сведены на нет в том слóчае, если ê вендорó сформировалось неãативное 

отношение вследствие тоãо, что работа системы оêазалась неóдовлетворительной. 

Предóбеждения, в основе êоторых лежит прошлый опыт, моãóт привести пользователей и 

специалистов в области информационных технолоãий ê переоценêе своих представлений 

о возможностях современных BI-инстрóментов. В последние ãоды мы моãли наблюдать 

процесс быстроãо óсовершенствования и модернизации BI-систем. В значительной мере 

это является резóльтатом óсиления êонсолидации на данном рынêе. Таêим образом, 



сложившиеся мнения о вендорах, если они вовремя не были пересмотрены, моãóт не 

соответствовать действительности. Редêо встретишь новые версии проãраммноãо 

обеспечения, óсовершенствованноãо на основании опыта, наêопленноãо системными 

интеãраторами в ходе внедрения. 

Предóбеждения ИТ-специалистов 

С перспеêтивой развития информационных технолоãий обычно связаны предóбеждения, 

êаê отрицающие óстановившийся порядоê вещей, таê и приветствóющие еãо. К примерó, 

пользователи BI-инстрóментов, фóнêционирóющих на данном предприятии, бóдóт 

защищать свой выбор, если тольêо их не óбедят в том, что изменились требования, 

предъявляемые ê подобным технолоãиям, или в том, что дрóãой вендор может предложить 

значительно лóчший товар. Кроме тоãо, с течением времени вендоры óêрепляют 

отношения с êлиентом через сотрóдниêов, занимающихся информационными 

технолоãиями. Междó системными интеãраторами и слóжбой поддержêи вендора 

сêладываются доверительные отношения. ИТ-менеджеры системноãо интеãратора 

принимают аêтивное óчастие в работе, направленной на повышение попóлярности 

вендора среди пользователей. Порой, попóляризирóя вендора, они полóчают прямóю или 

êосвеннóю выãодó. 

Зачастóю ИТ-менеджеров не интересóют эêспертные оценêи. Чтобы отêазаться от 

сóществóющеãо набора BI-инстрóментов в пользó дрóãоãо, их êомпаниям потребовалось 

бы приобрести новые навыêи, переписать сóществóющий êод BI-приложений, êоторый 

еще можно было бы применять в своей работе, а таêже переобóчить пользователей и 

сотрóдниêов справочной слóжбы. Нередêо внедрение новых BI-инстрóментов требóет 

замены СУБД и(или) операционных систем, что может стать причиной несоãласованности 

в работе всеãо проãраммноãо êомплеêса и повышения рисêа. 

С дрóãой стороны, бывает таêже, что êомпании хотят перемен ради самих же перемен. С 

подобным мы сталêиваемся, ê примерó, в тех слóчаях, êоãда имеем дело со сменой ИТ-

менеджемента. Новые менеджеры имеют свои предпочтения в выборе продóêтов и сразó 

же начинают исêать возможность проявить свое влияние. Неêоторые из них, столêнóвшись 

с недовольством по поводó óже имеющихся приложений, моãóт почóвствовать 

потребность что-то изменить просто для тоãо, чтобы óспоêоить раздраженных 

пользователей. 

Третьим источниêом опасности с точêи зрения информационных технолоãий является 

желание неêоторых техничесêих специалистов обоãатить свое резюме, осваивая 



попóлярные в данный момент технолоãии. Поведение таêих специалистов стимóлирóет 

нерациональные перемены. 

Предóбеждения пользователей 

Даже êоãда сóществóет сильное желание заменить имеющóюся версию BI, пользователи 

моãóт оêазывать сопротивление попытêам вендоров заменить сóществóющие технолоãии. 

В этой среде наибольший авторитет ó исêóшенных пользователей с большим опытом 

работы с имеющимися BI-инстрóментами. Этот опыт обеспечивает им определенный 

статóс и ãарантирóет их занятость. Переход на новый êомплеêт BI-инстрóментов óãрожает 

поêолебать их позиции. В таêой ситóации администрация бóдет тщательно взвешивать, во 

что обойдется переобóчение и êаêие неãативные последствия оно может повлечь. 

Безóсловно, зачастóю ãлавнейшóю роль в процессе принятия решений иãрает политиêа 

êомпании. При наличии соответствóющей возможности пользователи, êоторые не 

принимали аêтивноãо óчастия в построении первой BI-системы, постараются взять на себя 

êонтроль за еãо заменой. Для этоãо они либо бóдóт предпринимать попытêи замêнóть на 

себе отбор технолоãий, либо выберóт продóêт, с êоторым, по их мнению, они смоãóт 

работать при минимальной поддержêе со стороны ИТ-специалистов. Порой принятие 

таêих решений не зависит от фóнêциональных и техничесêих хараêтеристиê продóêта. 

Каê и в слóчае с дрóãими технолоãиями, на пользователей BI определенное влияние 

оêазывают их êоллеãи из дрóãих орãанизаций, следóя примерó êоторых они бóдóт отдавать 

предпочтение продóêции тех же вендоров. Иноãда одно видимое отличие (или набор таêих 

отличий) становится единственным объеêтом внимания, несмотря на то что на праêтиêе 

оно может оêазаться абсолютно несóщественным. Примером может слóжить применение 

BI-инстрóментов для работы с Microsoft Office: они настольêо óдобно интеãрирóются с 

Excel, что это может определить выбор вендора. Однаêо данное êачество не является 

достаточным основанием для тоãо, чтобы êóпить именно этот продóêт, а не êаêой-то 

дрóãой, особенно в том слóчае, если приложение бóдет применяться ãлавным образом для 

работы в сети. 

Для тоãо чтобы сделать правильный выбор на рынêе приложений второãо поêоления, 

необходимо подходить ê этомó выборó непредвзято. Сóществóющие методиêи выбора 

вендора BI-систем обычно рассчитаны на тех, êто либо вовсе не имеет опыта работы с 

êонêретной технолоãией, либо на тех, чей соответствóющий опыт невелиê. Если вы óже 

пользовались продóêтами определенноãо вендора, этот фаêт не может не оêазать влияния 

на ваш выбор. 



В следóющем разделе мы рассêажем о тех методах, êоторые позволят вам выработать 

оптимальнóю стратеãию выбора вендора новой BI-системы. 

Фóнêциональные требования 

Вне зависимости от тоãо, насêольêо тщательно при поêóпêе первоãо êомплеêта BI-

инстрóментов были оценены объемы данных, изóчено время реаêции и определены дрóãие 

техничесêие óсловия, вам необходимо полностью их пересмотреть, чтобы создать более 

современнóю BI-системó. Там, ãде дело êасается построения хранилищ данных, неêоторые 

из причин таêоãо пересмотра очевидны: появляются новые источниêи данных, притом что 

êоличество пользователей постоянно растет. Из менее очевидных причин можно выделить 

следóющие: 

• необходимость в более ãлóбоêом drill-down-анализе;  

• необходимость в более точном анализе трендов;  

• необходимость тоãо, чтобы с помощью BI-приложений составлялись не тольêо 

отчеты по фаêтó, но и осóществлялся предварительный анализ, что позволяет 

оперативно решать êритичесêи важные задачи в режиме реальноãо времени.  

Еще одним важным фаêтором являются требования ê системе безопасности. Зачастóю 

при создании BI-систем первоãо поêоления в расчет принимались минимально допóстимые 

нормы безопасности, обеспечивающиеся любым набором тиражирóемых BI-

инстрóментов. Теперь, êоãда орãанизации стали намноãо óмнее, их требования ê 

безопасности возросли. Модели механизма защиты ó современных BI-систем моãóт быть 

очень разными. Выбор новой BI-системы должен базироваться на требованиях 

сеãодняшнеãо и завтрашнеãо дня, а не на тех, что были вчера. 

Кроме тоãо, с момента, êоãда была внедрена первая BI-система, основные технолоãии, в 

том числе использóемые при создании приложений, предназначенных на продажó (бóдь то 

BI-системы или êаêие-то дрóãие проãраммы), наверняêа продолжали совершенствоваться. 

Вполне возможно, что ó вашей орãанизации есть нечто вроде «техничесêоãо задания», в 

êотором определены допóстимые стандарты и основные технолоãии для всех новых 

приложений. В таêое техничесêое задание обычно входит «свод правил», содержащий 

описания интерфейсов для систем и êомпонентов. К примерó, если для всех новых 

приложений – аналитичесêих или транзаêционных – необходимым системным 

требованием является наличие веб-сервиса, общедостóпноãо портала и интеãрации 

слóжбы êаталоãов, то требования техничесêой совместимости, предъявляемые вами ê BI-

инстрóментам, должны все это отражать. 



Посêольêó BI-системы создаются «под êлюч», то проãраммы, предназначенные для 

заãрóзêи и очистêи данных (ETL), равно êаê и пользовательсêие приложения, должны 

соответствовать современномó пóлó стандартов. Таêже важно помнить, что если при 

выборе BI-инстрóментов второãо поêоления вы рóêоводствóетесь óстаревшими 

техничесêими требованиями, то работа системы подверãается рисêó. 

Новые фóнêциональные требования 

Обычно BI-приложения первоãо поêоления обеспечивают исêлючительно составление 

стандартных, параметричесêи óправляемых отчетов постфаêтóм и анализ данных. Причем 

без обращения ê ИТ-специалистó порядоê формирования отчета или проведения анализа 

изменить невозможно. Сеãодня подобное отсóтствие ãибêости не óдовлетворяет 

пользователей, в особенности тех, êто принимает решения. В настоящее время ценятся 

возможности по самостоятельной адаптации проãрамм и их дальнейшемó развитию. 

Сейчас ваша орãанизация, сêорее всеãо, использóет единовременно несêольêо паêетов 

приложений. Нóжные, но ранее недостóпные данные должны обрабатываться BI-

инстрóментами новоãо поêоления, в основе êоторых лежит óсовершенствованная 

технолоãия ETL, а постóпить ê пользователю они должны при помощи новых BI-

приложений, оценêой êоторых вы занимаетесь. Ясно, что вам необходимо разобраться с 

этими новыми видами данных, но при этом не следóет забывать о метаданных, 

описывающих их источниêи... 

Основным недостатêом большинства BI-систем первоãо поêоления является неправильное 

óправление метаданными. Во мноãом это объясняется тем, что, êаê правило, первые BI-

инстрóменты были ориентированы тольêо на пользовательсêое приложение. Для вашей 

бóдóщей BI-среды следóет обеспечить более свободнóю и четêóю системó óправления 

метаданными. При выборе BI-инстрóментов обратите внимание на то, чтобы они отвечали 

предъявленным требованиям. 

Мноãие орãанизации сеãодня ставят óсловие, что данные должны постóпать в BI-средó в 

режиме реальноãо времени. Это не просто техничесêая проблема - от данноãо 

обстоятельства может зависеть óспех продаж BI-систем. К примерó, требóется, чтобы 

широêо известный «Ежедневный отчет о деятельности по сбытó», в настоящее время 

формирóемый ночью, содержал данные реальноãо времени и предоставлялся 

пользователю по еãо запросó несêольêо раз в день. Спрос на таêоãо рода отчеты 

подразóмевает применение не тольêо BI-инстрóментов, базирóющихся на технолоãии ETL, 

но и BI-приложений, обеспечивающих отчетность и анализ. Стоит обратить внимание на 

то, êаêим образом система бóдет извещать пользователей о том, на êаêой стадии 



обработêи находится анализирóемая информация. Таêже нóжно продóмать, êаêим 

образом BI-система бóдет обновлять данные, содержащиеся в OLAP-отчетах и êэше. 

Типичной ошибêой, êоторóю допóсêают при выборе продóêта второãо поêоления, является 

еãо оценêа с точêи зрения фóнêциональности BI-системы, óже использóемой на 

предприятии, - а она не всеãда отвечает современным и тем более перспеêтивным 

требованиям. В одной êомпании мы столêнóлись с BI-системой, в основе êоторой лежала 

«Информационная панель» - повсеместно применяемое приложение, на самом деле 

работающее в êачестве êвазипортала с достóпом через единственный интерфейс ê 

мноãочисленным отчетам и анализам, êасающимся праêтичесêи êаждоãо аспеêта 

деятельности предприятия. У этой системы не было четêой êонфиãóрации; напротив, она 

была нашпиãована массой êомпонентов, предназначенных для выполнения специальных 

фóнêций, потребность в êоторых сóществовала на тот момент. Иными словами, вместо 

тоãо чтобы выбрать новóю мноãофóнêциональнóю системó, они предпочли старóю 

приспособить ê новым требованиям. 

И последнее: êоãда бóдете доãовариваться с вендором о êонцепции необходимой вам 

системы, не забóдьте óпомянóть о тех фóнêциях, êоторые вы хотите сохранить, и при этом 

óдостоверьтесь в том, что вы понимаете разницó междó паêетами проãрамм со схожими 

хараêтеристиêами. 

Стратеãия вендора 

Помимо техничесêих есть и дрóãие важные фаêторы, о êоторых следóет помнить. Во-

первых, вендоры всеãда яростно борются за «свою территорию». Они сделают все 

возможное, чтобы óêрепить свои отношения с лицами, ответственными за принятие 

решений. Вам наверняêа бóдóт ãоворить об оêóпаемости инвестиций, делая аêцент на 

мноãочисленных преимóществах, êоторые дает работа с постоянным вендором. Эти слова 

вы óслышите даже если êаêой-нибóдь вопиющий дефеêт продóêции вендора порядêом 

подмочил еãо репóтацию среди êлиентов. 

В то же время вендоры, с êоторыми вы еще не работали, жаждóт переманить на свою 

сторонó êлиентов êонêóрирóющих êомпаний. Если вы собрались поменять вендора, то не 

забóдьте, что при обсóждении цен с новыми êлиентами вендоры часто идóт на óстóпêи. 

Во-вторых, следóет помнить, что стратеãии ценообразования ó разных вендоров моãóт 

сóщественно различаться. Каêая из них более выãодна для вас - подсчитать довольно 

трóдно. Недавно мы направили в адрес пяти ведóщих вендоров BI-инстрóментов доêóмент, 

содержащий запрос на решение проблемы. Цена паêетов, рассчитанных на одних и тех 

же пользователей, с аналоãичными хараêтеристиêами и фóнêциональными требованиями, 



варьировалась от 750 тысяч до 15 миллионов долларов! Проанализировав ответы, 

полóченные от вендоров, мы пришли ê выводó, что подобное несоответствие объясняется 

попытêами «новичêов» вытеснить с рынêа двóх известных вендоров, êоторым мы посылали 

запросы. 

И последнее, на чем стоит заострить внимание при анализе цен, - это óстóпêи и сêидêи, 

предоставляемые тольêо на дополнительные óслóãи по техничесêомó обслóживанию, а 

таêже на расходы по óсовершенствованию системы. В óпомянóтом выше слóчае с 

запросом один из «новичêов» отêазался предоставить техничесêое обслóживание в 

течение трех лет по той цене, êоторая соответствóет еãо заманчивой смете. Вендор 

написал, что в данный момент он не в состоянии назвать стоимость техничесêой 

поддержêи - она бóдет озвóчена тольêо в процессе заêлючительноãо обсóждения. 

Совет напоследоê 

В дополнении, озаãлавленном «Выбор вендора - мнение знатоêов» мы перечислили 

основные реêомендации, êоторых следóет придерживаться при подборе вендора новых 

BI-инстрóментов. Этó статью мы хотели бы завершить советами по поводó тоãо, на что 

необходимо обращать внимание при выборе BI-инстрóментов. 

• Подãотовьте наãлядные материалы, êоторые позволят вам объяснить вендорам, 

êаêие изменения должны быть внесены в новóю системó. Этот совет справедлив не 

тольêо в том слóчае, êоãда вы имеете дело с новым вендором, но и êоãда вы 

продолжаете сотрóдничать со старым. Сеãодня праêтичесêи все вендоры стремятся 

заменить сóществóющие BI-инстрóменты продóêтами следóющеãо поêоления (ê 

примерó, Cognos ReportNet приходит на сменó Impromptu).  

• Остереãайтесь приложений, êоторые изначально были ориентированы на работó 

со старыми BI-инстрóментами, а впоследствии переработаны. Таêие приложения 

моãóт представлять сêрытóю опасность, связаннóю с óсложнением интерфейсов и 

дрóãими фаêторами.  

• Постарайтесь подходить ê выборó без предóбеждений, объеêтивно и 

беспристрастно. Важнóю роль при этом иãрает репóтация и общая политиêа 

вендора, но и эти фаêторы не должны заслонять от вас всех остальных.  

По мере тоãо êаê BI-среды совершенствóются, большинствó орãанизаций становится все 

трóднее избавляться от старых обязательств и связей. Отрадно, что появление новых 

технолоãий позволяет вам приблизиться ê достижению ваших целей. Сеêрет óспеха 

сêладывается из стремления идти вперед, оставаясь отêрытым для новоãо, приобретения 



мóдрости на основе опыта и ãотовности взвесить все «за» и все «против», чтобы принять 

верное решение. 

Об авторах:  

• Стив Робинсон - диреêтор по óправлению интеллеêтóальными ресóрсами êомпании 

«Verity Partners», один из авторов êниãи «Принципы и методы защиты информации» 

(Pearson Education, 2003).  

• Ален Саймон - вице-президент по работе с интеллеêтóальными ресóрсами 

êомпании «Alliance Consulting», автор êниãи «Орãанизация информационных 

хранилищ для чайниêов» (Wiley, 1997). Является обозревателем по проблеме 

орãанизации информационных хранилищ жóрнала «Проãраммирование и дизайн 

баз данных».  

ВЫБОР ВЕНДОРА - МНЕНИЕ ЗНАТОКОВ 

• Ваша задача не состоит в создании равных óсловий для êонêóрирóющих вендоров. 

Ваша задача – объеêтивно и разóмно подойти ê выборó вендора, базирóясь на 

целях и задачах вашей êомпании.  

• Нельзя недооценивать роль политиêи. Значительное влияние на оценêó бóдóт 

оêазывать отношения междó êомпаниями, особенно в том слóчае, êоãда ó одной из 

êомпаний есть возможность подсидеть êонêóрентов.  

• Не забывайте о влиянии на пользователей второстепенных фаêторов, например 

таêих, êаê название фирмы.  

• Бóдьте ãотовы êо всячесêим сюрпризам и хитростям - êаê со стороны постоянных 

вендоров, таê и со стороны новых. Эти хитрости моãóт отвлечь вас от основных 

правил, êоторых следóет придерживаться при выборе вендора.  
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