
Выбор платформы Business Intelligence для 
создания аналитической системы – слож-
ный и ответственный процесс. У каждой ор-
ганизации довольно сильно различаются тре-
бования, поэтому без изучения возможностей 
решений, представленных на рынке, невозмож-
но сформировать качественное техническое 
задание для организации конкурентных заку-
почных процедур, соответствующих возможно-
стям существующих продуктов. 7 шагов пред-
варительного изучения, которые мы опишем 
ниже, сделают решение этой задачи проще 
и надежнее.

ВЫБОР РОССИЙСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ BUSINESS 
INTELLIGENCE 

7  Ш А Г О В



1 ПОСТАВЬТЕ ЗАДАЧУ

 a.   Таблица крупноблочных требований к платформе  
(не более 10-15 строк)

 b.   Требования к создаваемой аналитической системе
   В отличие от требований к платформе, требований к системе может 

быть значительно больше. Их нужно собрать для оценки стоимости 
услуг по внедрению в составе проекта.

 с.    Нефункциональные требования
  •       Требования к производительности (объём данных, количество 

одновременных и именованных пользователей 
  •    Требования к сертификации и аттестации

 d.    Требования к совместимости (ОС, виртуализация, СУБД)

2  СОСТАВЬТЕ СПЕЦИФИКАЦИЮ ТЕКУЩЕЙ 
СИСТЕМЫ  (ОПЦИОНАЛЬНО)

  В случае, если платформа выбирается не для развития, а для замены уже 
внедренного решения, разумно использовать используемую систему для 
формирования требований. В документ можно включить: скриншоты от-
четов, инструкции пользователя, схему данных, статистику объема данных 
и количества пользователей, а также их прироста год к году.

3 СОСТАВЬТЕ ШОРТ-ЛИСТ

  На каждую BI-платформу, участвующую в сравнении, будут потрачены 
ресурсы. Поэтому стандартная практика – это составление шорт-листа. 
Шорт-лист – это список сравниваемых продуктов, из которого исключены 
заведомо неподходящие.

 a.   Источники для формирования полного списка
  •       реестр отечественного ПО. Плюс: содержит все российские решения 

в классе «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделиро-
вания и визуализации данных». Минус – в классе множество продук-
тов (не BI-платформ), среди которых трудно найти нужные. Для даль-
нейшего отбора можно использовать такие ресурсы как:

  •       Каталог совместимости отечественного ПО. Ресурс разрабатывает-
ся АРПП «Отечественный софт»  
https://catalog.arppsoft.ru

  •       Исследование «BI-круг Громова». Единственное на сегодняшний 
день исследование по рынку российских BI-платформ.  
https://russianbi.ru/ 

 b.   Типовые общие критерии отбора
  •  Наличие партнеров, которые могут осуществлять внедрение. Если 

таких партнеров нет, высоки риски того, что у разработчика не хва-
тит ресурсов на внедрение

  •  Наличие подтвержденных внедрений
  •  Наличие техподдержки
  •   Присутствие компании поставщика и платформы на рынке не ме-

нее 3 лет.
  •   Соответствие постановке задачи.

4 ЗАПРОСИТЕ ДЕМОНСТРАЦИЮ

  У зрелых поставщиков, как правило, в открытом доступе есть демо-стенды 
и видеоролики, по которым ещё до встречи можно оценить возможности 
платформы. При очной демонстрации вы сможете сосредоточиться на клю-
чевых моментах и эффективнее провести обсуждение.

  Не у всех платформ цены находятся в открытом доступе, поэтому на данном 
этапе нужно запросить политику лицензирования. В случае, если лицензи-
онная политика сложная и зависит от множества параметров, дополнитель-
но оценивайте риски, связанные с развитием системы в будущем.

5 ПРОВЕДИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МАКЕТА

  Данный этап необходим, если демонстрация не позволила оценить соот-
ветствие продукта требованиям, или если нет уверенности в соответствии 
требований ожиданиям бизнес-пользователей. Большинство поставщиков 
российских BI-платформ согласятся на разработку макета, если будут понятны 
четкие критерии оценки результатов и перспективы проекта.

 a.    Определение объема работ по макету, цели тестирования и крите-
рии оценки, которые фиксируются в задании на макет.

! ПЛОХАЯ  
ПРАКТИКА 

Сравнение по длинному 
перечню требований 
(20 и более критериев). 
Это сильно усложня-
ет процесс сравнения, 
не повышая его эф-
фективность, так как 
переносит фокус вни-
мания на формальное 
выполнение критериев, 
а не на качество реше-
ния задач.

> СЛЕДУКТ 
ПОМНИТЬ 

Западные BI-платформы 
представляют собой 
набор инструментов 
(часто разработанных 
разными компаниями), 
каждый из которых 
закрывает часть задач. 
Поэтому одна россий-
ская платформа может 
не закрыть всех требо-
ваний. В этом случае по-
ставщик должен пред-
ложить решения для 
покрытия оставшихся 
требований, например, 
за счет использования 
других продуктов (ком-
мерческих или с откры-
тым исходным кодом).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ПОТРЕБНОСТЬ  (пример заполнения)

Интерактивные отчеты (дэшборды)
Да, включая конструктор для создания отчетов без привлечения разра-
ботчиков

Свободные запросы к данным (Self-service BI) Да

Регламентированные отчеты (рассылка) Да

Ввод данных через веб-формы Да

Мобильное приложение Да

Запросы на естественном языке Да

Продвинутая аналитика (статистика, 
машинное обучение)

Да, включая интеграцию с математическими библиотеками на 
Python/R

Загрузка данных (ETL) Да

Конструктор хранилища данных (DWH) Да

Инструмент обработки OLAP-запросов
Да, на основе технологии расчетов в оперативной памяти (In-Memory) или 
на основе запросов в СУБД (ROLAP) или оба варианта

Инструменты разработчика (API, SDK)
Да, должны поддерживаться широко распространенные на рынке сред-
ства разработки и языки программирования

 



 b.    Составление требований к макету и подготовка обезличенных 
исходных данных. Можно избежать процесса обезличивания данных, 
развернув макет в периметре компании клиента и подписав соглаше-
ние о неразглашении с поставщиком.

 c.   Привлечение бизнес-пользователей к оценке макета.

 d.    Оформление протокола тестирования. Наличие протокола стиму-
лирует всех участников процесса подойти к тестированию серьёзно 
и взять на себя ответственность за результаты.

6 ПРОВЕДИТЕ НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

  Крайне важно, чтобы внедряемая платформа могла обеспечить необхо-
димый уровень производительности. В обратном случае неработоспособ-
ность системы обнаружится только на этапе промышленной эксплуатации, 
или потребуется использовать непропорциональное количество сервер-
ных мощностей. К сожалению, невозможно оценить производительность 
платформы по нескольким значениям – все параметры нагрузки на систе-
му взаимосвязаны. Поэтому нужно либо получить у поставщика прото-
кол нагрузочного тестирования в сходных условиях, либо организовать 
тестирование в рамках сравнения BI-систем.

 a.    Хорошо, если поставщик BI-системы имеет опыт проведения на-
грузочных тестирований. Если поставщик не предоставляет генератор 
нагрузки (например, на базе Apache JMeter), то развертывание нагрузоч-
ного стенда займет значительное время.

 b.    Вопросы нагрузочного тестирования можно не ставить, если 
планируется низкая нагрузка на систему в течение всего срока эксплу-
атации (менее 10 одновременных пользователей, менее 1 млн. строк 
анализируемых данных).

7  ЗАПРОСИТЕ И ПРОВЕДИТЕ РЕФЕРЕНСНЫЕ ВИЗИТЫ

  Этот вопрос лучше начинать обсуждать с первой встречи с поставщиком: 
часто по объективным причинам не удается быстро договориться о рефе-
ренсном визите.

> ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ 

процесс макетирования 
требует вложения ресур-
сов как поставщика, так 
и клиента, поэтому объ-
ем работ должен быть 
минимально необходи-
мым, а цели макетирова-
ния четко описаны.

! ПЛОХАЯ  
ПРАКТИКА 

Выбирать только по ха-
рактеристикам и внеш-
нему виду внедренных 
аналитических систем, 
без детального анализа 
используемой платфор-
мы. Причина – неизвест-
но, какая доля функцио-
нальности в конечной 
системе – это плат-
форма, а какая является 
проектной заказной раз-
работкой. Доля проект-
ной разработки может 
быть очень высока, это 
приведет к повышенным 
затратам на создание 
системы и затруднит 
ее поддержку.

Это – 7 шагов, выполнив которые, можно быть уверенным в качестве разработан-
ного технического задания и в том, что проведенная закупка обеспечит действи-
тельно качественную реализацию проекта.

Если возникнут вопросы, мы всегда рады помочь: 

тел.:  +7 (495) 956 85 81 
сайт: https://ru.visiology.su/

https://ru.visiology.
su/7steps – запросите 
здесь набор типовых 
документов проекта 
по выбору BI-платфор-
мы (паспорт и план 
проекта, требования 
к системе, пример зада-
ния на макет).


