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Аналитика для всех

Рынок продуктов для анали-

за данных не перестает активно 

развиваться уже долгое время. 

Появляются не только новые 

платформы для создания ана-

литических систем, но и новые 

подходы к их реализации, органи-

зации работы с данными. Появи-

лись и стали стандартом новые 

технологии, позволяющие обра-

батывать все бóльшие объемы 

информации.

Сегодня каждая компания 

может найти на рынке удобное 

аналитическое решение, соответ-

ствующее именно ее потребно-

стям. Навсегда ушли в прошлое 

времена, когда использование 

продуктов класса Business 

Intelligence (BI) могли позволить 

себе только крупные компании, 

обладающие значительным бюд-

жетом на ИТ.

Основной движущей силой, 

сделавшей BI-системы (впро-

чем, и не только их) доступными 

для среднего и малого бизне-

са, стали облачные технологии. 

Это благодаря им появились 

сервисы, позволяющие при-

обретать аналитическое решение 

как услугу. На сегодняшний день 

такой способ стал настолько рас-

пространенным, что существуют 

и универсальные платформы, 

и готовые решения, предназна-

ченные для формирования опре-

деленных видов стандартной от-

четности компаний. При этом мас-

совое использование обеспечило 

вполне приемлемую стоимость по-

добного ИТ-решения для неболь-

ших организаций и для частных 

предпринимателей.

В нашей стране заметной 

тенденцией в мире Business 

Intelligence стали укрепление по-

зиций российских разработчиков, 

а также появление все больше-

го числа новых отечественных 

продуктов. Среди них можно на-

звать Visiology, «Форсайт» и ряд 

других. Отчасти это произошло 

благодаря санкционной войне, 

в результате которой не толь-

ко государственные органы, 

но и многие коммерческие ком-

пании вынуждены отказываться 

от закупки лицензий на продукты 

западных вендоров.

Такие заказчики оказались пе-

ред выбором: переходить на сво-

бодное программное обеспечение 

или использовать российские раз-

работки; и во многих случаях вы-

бор делается в пользу российских 

продуктов.

Основные причины этого 

сущест венны для всякого заказ-

чика, планирующего использовать 

созданную систему долго: присут-

ствие постоянной команды разра-

ботки, занимающейся развитием 

продукта, наличие технической 

поддержки и программ обучения. 

Кроме того, российские разра-

ботчики обеспечивают сертифи-

кацию своих платформ в точном 

соответствии с требованиями 

российских регуляторов в части 

информационной безопасности 

и защиты от несанкционированно-

го доступа.

Новые возможности 

классического BI

Но каковы бы ни были масшта-

бы бизнеса потребителя, какого 

бы он ни выбрал для себя по-

ставщика, современную аналити-

ческую платформу довольно труд-

но представить без инструментов, 

расширяющих возможности клас-

сического Business Intelligence.

С развитием Интернета вещей 

и появлением разнообразных 
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датчиков весьма ценным допол-

нением к обычным, прежде всего 

статическим визуализациям стала 

потоковая аналитика. В основе 

потоковой аналитики – подклю-

чение к источнику непрерывно 

поступающих данных и исполь-

зование алгоритмов обработки 

непосредственно этого потока. 

В результате пользователь мо-

жет в онлайн-режиме наблюдать 

за процессами, а если это предус-

мотрено применяемыми алгорит-

мами, то и получать различные 

сигналы и предупреждения.

Не только новые источники 

данных и визуальные элементы, 

но и дополнительные возможно-

сти, которые пользователь стре-

мится получить, используя свои 

данные, присутствуют в совре-

менных аналитических системах. 

Пользователь хочет не только 

видеть информативную картину 

настоящего, но и прогнозировать, 

что будет дальше, оценивать 

различные варианты развития 

событий.

Традиционно промышленные 

платформы Business Intelligence 

содержат инструментарий и для 

выполнения анализа «что если», 

и алгоритмы построения трен-

дов. Это необходимый минимум, 

но современные возможности 

технологий машинного обучения 

существенно шире. Во многих от-

раслях, таких, например, как фи-

нансы, ритейл, телекоммуникации, 

машиностроение, использование 

машинного обучения (ML) ста-

ло уже неотъемлемой частью 

бизнеса.

Многими организациями нако-

плен значительный объем кор-

поративных и внешних данных. 

Предиктивная аналитика, постро-

енная на обработке этих массивов 

с помощью машинного обучения, 

позволяет: руководителям – при-

нимать более взвешенные реше-

ния, специалистам по управлению 

финансами – минимизировать 

риски, инженерам – искать потен-

циальные дефекты оборудования.

Для получения нужного резуль-

тата используются статистические 

вычисления, сложные алгоритмы 

углубленного анализа данных. 

Современный data scientist отдает 

предпочтение специализиро-

ванным инструментам и языкам 

программирования, в которых 

доступны необходимые библио-

теки обработки данных. Ведь ему 

требуется не только применить 

алгоритм к данным, но и провести 

значительную подготовительную 

работу.

Даже в самом простом случае 

специалисту класса data scientist 

необходимо преобразовать дан-

ные для обработки тем или иным 

методом машинного обучения, 

подобрать параметры для запуска 

алгоритма и оценить качество 

результата после завершения 

работы. Часто это итератив-

ный процесс, и по результатам 

предыдущей оценки аналитик 

старается усовершенствовать 

каждый его элемент. Например, 

обогащает сформированный на-

бор данных новыми признаками, 

которые могут оказать влияние 

на результат, выполняет дополни-

тельную нормализацию, изменяет 

параметры работы алгоритма, 

а может и вовсе прийти к выводу, 

что для этой задачи ему следует 

применить другой алгоритм или 

последовательность из нескольких 

алгоритмов.

Это серьезная творческая ра-

бота, для которой недостаточно 

лишь знаний методов и инстру-

ментов. Такой специалист должен 

обладать аналитическим складом 

ума и развитым критическим 

мышлением, ему важно уметь 

глубоко погружаться в приклад-

ную область, а иногда и в биз-

нес определенной организации. 

Именно потому компании ценят 

и берегут таких специалистов, 

и они сегодня крайне востребова-

ны на рынке.

А инструменты – уже дело вку-

са и привычки. Многие использу-

ют удобные визуальные средства, 

что значительно ускоряет процесс, 

особенно если инструмент уже 

содержит шаблоны сценариев для 

той или иной прикладной области. 

Однако сегодня наиболее широ-

кое распространение получило 

Промышленные платформы Business Intelligence 
содержат инструментарий и для выполнения анализа 
«что если», и алгоритмы построения трендов.

Рис. 1. Системы бизнес-анализа
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использование языка Python – 

кстати, не в последнюю очередь 

благодаря активному, опережаю-

щему многие другие инструменты 

развитию библиотек обработки 

данных и машинного обучения 

для этого языка.

Машинное обучение 

(ML) и BI

Интеграция инструментов ма-

шинного обучения с системами 

Business Intelligence всегда дает 

положительный результат, много-

кратно повышающий эффектив-

ность анализа данных пользова-

телем. Обращение к результатам 

работы алгоритма ML может быть 

реализовано с помощью сервиса, 

но чаще для этого используется 

база данных, в которой сохраня-

ется результат работы алгоритма 

для последующего его анализа 

с помощью BI-инструмента.

Некоторые СУБД и сами содер-

жат встроенный инструментарий 

статистической обработки данных 

и прогнозирования. Так, Oracle 

Database давно включает полез-

ную опцию Data Mining, в допол-

нение к которой предоставляется 

визуальный инструмент конструи-

рования алгоритмов и подготов-

ки данных для них. Позже этот 

инструментарий был дополнен 

R – языком статистического мо-

делирования с открытым исход-

ным кодом. Сейчас встроенные 

возможности машинного обучения 

появились и в других современ-

ных СУБД.

Почти любой человек сегодня 

практически не расстается с мо-

бильным телефоном – это устрой-

ство зачастую становится рабочим 

инструментом в поездках и других 

ситуациях, когда пользователь 

не может оставаться в офисе. 

Поэтому для решений класса 

Business Intelligence полезным 

спутником будет не только ин-

струмент ML, но и приложение 

мобильной аналитики, а интегра-

ция с мессенджерами сделает ин-

формирование более эффектив-

ным, чем с помощью электронной 

почты.

Благодаря развитию техноло-

гий искусственного интеллекта 

(AI) важным дополнением к тра-

диционным методам управления 

аналитическим процессом стал 

голосовой помощник – умный ро-

бот, который может распознавать 

человеческую речь и формиро-

вать аналитические представ-

ления по голосовым командам 

пользователя.

BI и облачные 

технологии

Создание комплексов реше-

ний, в которых ИТ-инструменты 

взаимно дополняют и обогащают 

возможности друг друга, – одна 

из наиболее актуальных совре-

менных тенденций. В особенности 

это относится к упомянутым об-

лачным технологиям.

С одной стороны, пользователь 

должен доставлять свои данные 

в облако, потому появляются 

дополнительные сервисы в виде 

хранилища данных и ETL-инстру-

мента. С другой стороны, компа-

ния, предоставляющая облачный 

ресурс, может интегрировать 

в него и другие полезные серви-

сы. И пользователь уже не стоит 

перед необходимостью самостоя-

тельной настройки и внедрения 

дополнительных инструментов, 

а в зависимости от своих потреб-

ностей и компетенции решает, 

покупать ли тот или иной допол-

нительный сервис.

Так, в 2019 г. «Яндекс» за-

пустил в своем облаке сервис 

DataLens – облачный сервис 

аналитики данных. Облачные 

гиганты, такие как Yandex.Cloud, 

предоставляют не просто Cloud-

сервисы, а полноценную экоси-

стему ведения бизнеса, позво-

ляющую создавать и постепенно 

наращивать его возможности. 

Впрочем, это уже не только 

об аналитике.

Все же большинство компаний, 

особенно наш крупный бизнес, 

предпочитают создавать собствен-

ные аналитические системы с ис-

пользованием собственных ресур-

сов на основе готовых решений 

от зарубежных или российских 

вендоров.

BI и люди

Внедрение большинства про-

дуктов класса Business Intelligence 

требует сегодня участия квали-

фицированных специалистов, 

которые не только создают отче-

ты и информационные панели, 

но и настраивают для пользовате-

лей системы многомерную модель 

данных, которая служит основой 

созданной отчетности. Как прави-

ло, это реализуется с помощью 

слоя метаданных, которые описы-

вают их трансформацию от фи-

зических структур к прикладным 

терминам, понятным пользовате-

лю системы.

Пользователи корпоративных 

BI-систем традиционно делятся 

на пользователей отчетов и про-

двинутых аналитиков. Последние 

не только используют в работе 

серьезные отчеты, настроенные 

специалистами, но и активно 

Рис. 2. Анализ чрезвычайных ситуаций (для МЧС)
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выполняют свои запросы к дан-

ным, используя многомерную 

модель данных. И вот именно эти 

пользователи рано или поздно на-

чинают сталкиваться с нехваткой 

того или иного элемента в на-

строенной специалистами модели. 

Однако для ее изменения нужно 

снова обращаться к специалисту, 

ожидать реализации и тестирова-

ния реализованных дополнений. 

В зависимости от процессов ор-

ганизации может потребоваться 

более или менее длительный 

период согласования. Пока все 

необходимые мероприятия будут 

проведены должным образом, са-

ма потребность выполнить новый 

запрос уже может утратить свою 

актуальность.

Традиционный подход имеет 

свои плюсы. Это прежде все-

го единая и непротиворечивая 

модель расчета показателей 

и централизованное управление 

доступом к данным. Но и мину-

сы у такого подхода очевидно 

присутствуют.

В результате, если у компании 

не было BI-системы или воз-

никала необходимость в более 

простом инструментарии, в ход 

довольно часто шел MS Excel. 

Чудеса аналитики, которые хо-

роший экономист может проде-

монстрировать с помощью этого 

инструмента, внушают уважение 

даже специалистам в области ин-

формационных технологий.

Но Excel, как и любое настоль-

ное решение, имеет очевидные 

недостатки. Это не только огра-

ниченная производительность, 

но и возможные проблемы с за-

щитой данных от несанкциониро-

ванного доступа при копировании 

и пересылке файлов.

Между тем продвинутый анали-

тик часто обладает необходимыми 

знаниями, чтобы самостоятельно 

выполнить запрос и сконструиро-

вать относительно несложную мо-

дель данных. Поскольку возмож-

ности для этого в традиционном 

BI-инструменте были ограничены, 

назрела необходимость в инстру-

ментарии, позволяющем работать 

без жестко настроенной модели, 

предоставляющей более демокра-

тичный доступ к данным.

Шаги в будущее

Поэтому уже больше десяти 

лет назад появились и к насто-

ящему времени отвоевали свое 

место на рынке инструменты 

класса Data Discovery. Этот класс 

аналитических решений позволяет 

бизнес-пользователям подключать 

новые источники данных, а также 

создавать относительно неслож-

ные модели и строить отчетность 

на их основе уже без участия 

ИТ-специалистов. Конечно, ра-

ботать с таким инструментом 

несколько сложнее, чем с готовой 

моделью, но в данном случае 

благодарный пользователь быстро 

находится, и сейчас инструменты 

Data Discovery используются на-

равне с традиционным Business 

Intelligence в самых разнообраз-

ных областях деятельности. В ка-

честве примера можно привести 

сферу государственной безопас-

ности и здравоохранения.

Меняются не только инструмен-

ты анализа данных – меняются 

их источники. Сегодня уже редко 

найдешь организацию, у которой 

не было бы хотя бы небольшо-

го аналитического хранилища. 

Для крупных же организаций 

и холдингов, особенно из финан-

совой сферы, телекома и тор-

говли, конфигурация источников 

данных для анализа давно вышла 

за рамки концепции единого цен-

трализованного хранилища.

Как правило, такие организации 

уже выстроили систему взаи-

мосвязанных хранилищ данных, 

использующих различные техно-

логии. В них хранится структу-

рированная и неструктурирован-

ная информация, используются 

технологии Big Data, компании 

формируют на их основе мно-

жество аналитических ресурсов. 

И это уже не только традицион-

ные витрины, но и целые озера 

данных, и различные песочницы 

для пользовательских эксперимен-

тов. Для работы с последними, 

кстати, хорошо подходят инстру-

менты Data Discovery, особенно 

такие, которые могут обрабаты-

вать неструктурированную инфор-

мацию и работать с большими 

данными.

В целом же здесь находится 

применение для самых разных 

аналитических инструментов. 

Востребованы и традиционный 

Business Intelligence, и старая доб-

рая отчетность, которая никуда 

не делась и не денется. И если 

меня в очередной раз спросят, 

не уйдет ли в прошлое старая 

технология с появлением новых, 

я отвечу, что рынок определяют 

не мода и новизна, а реальные 

запросы потребителей.

С тех пор как мир осознал, 

что данные являются ценным ре-

сурсом, который имеет стоимость 

и может приносить прибыль, каче-

ство аналитических инструментов 

постоянно повышается и они ста-

новятся все более разнообразны-

ми. А совместное использование 

этих инструментов предоставляет 

более широкие возможности, чем 

выбор чего-то одного. 

Рис. 3. Аналитика для поддержки лечебного процесса
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