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Проблема выбора

IV открытая конференция
специалистов 1С (Омск)

Выступающий
Заметки для презентации
Представьте себе ситуацию:Я продавец BI решений, и каждую неделю, часто каждый день ко мне приходят новые лиды, или клиенты, которые работают с нами по поддержке. Или просто знакомые, кто задумался над вопросом аналитики данных.И просят проконсультировать – какую BI систему лучше выбрать, и почему. Часто приходят с вопросом «Я рассматриваю (например) Power BI, правильно ли я делаю? Сможет ли она обеспечить мои потребности?В последний год все чаще задают вопрос – слышали про 1С Аналитику, чем она лучше по сравнению с другими системами ? можно ли нам ее внедрять? Сможет ли она удовлетворить наши потребности?



Иностранные вендоры Российские 
альтернативы

Большинство 
международных 
поставщиков ПО этого 
класса прекратили 
операции в РФ

Исследование «BI круг 
Громова» 2021 описывает
несколько десятков BI 
систем отечественной
разработки, в т.ч. 
1С Аналитику

Текущая ситуация на рынке BI

IV открытая конференция
специалистов 1С (Омск)



Общий подход: 
• Лидер рынка или максимально соответствующий экосистеме/ инфраструктуре

Детали:
• Стоимость владения (opex, capex)
• Наличие команды
• Специфика технологий (ETL, моделирование данных)
• Требование к визуализации и методам исследования данных

Общие принципы выбора альтернативы

IV открытая конференция
специалистов 1С (Омск)

Выступающий
Заметки для презентации
Несколько слов об общем подходе при осуществлении выбора.Главный, общий принцип котором руководствуются при выборе наверное любого ПО – это выбирать по одному из двух критериев – смотреть лидеров рынка или ПО максимально соответствующее собственной экосистеме/инфраструктуре. При равнении рассчатриваются такие параметры, как перечисленные в разделе «детали» (приведены на самом деле в произвольном порядке без какого то ранжирования).



Обработка данных (до терабайта) - In-Memory.
Все ваши данные для 1С Аналитики хранятся на ваших серверах, без передачи в облака 
(Qlik Business, Saas; Azure для Power BI)

Qlik QIX Engine Power BI - SQL Server Tabular Engine 1С: Дата Акселератор

«Движок» в 1С Аналитика
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Выступающий
Заметки для презентации
Когда мне задают вопрос про 1С Аналитику, я отвечаю прямо - это серьезно и перспективно. И смело могу аргументировать свой ответ объяснением той технологии, которая заложена в обработку данных. Технология работы с данными, заложенная в 1С Аналитике ничем не отличается от технологий в передовых системах; Это аналог Qlik – Power BIДанные постоянно находятся в памяти, и за расчеты отвечает специальный движок. Т.о. Аналитика это не приложение для рисования красивых диаграмм, не визуализатор, а современный и технологичный инструмент для быстрой обработки данных.Это так же и аргумент (для небольших проектов) – ответ на вопрос что мы можем пользоваться СКД, системой компоновки данных, и собирать нужные нам отчеты. Безусловно, да, но скорость обработки и возможность исследовать данные «на лету» это бесценно (для тех кто пробовал – поймут меня).Другое дело, где размещены эти вычислительные мощности, которые предоставляют вам оперативную память для расчетов. На «стартовых» тарифах для Qlik – PBI вы вынуждены будете использовать облачные вычислительные мощности, предоставляемые самим вендором. Размещение на собственном сервере целесообразна для проектов от среднего уровня – на 	Qlik и на крупных проектах для PBI. Технология определяет фактор стоимости владения  - необходимо потратиться на вычислительные мощности. Стоимости владения -  capex. Если стоимость лицензирования для 1С Ан. Очень комфортная, то для обработки данных в оперативной памяти, потребуется такой же по мощности сервер, как и для лидеров (ну или аренда вычислительных мощностей в облаке, кому что удобнее). 



1С Аналитика Qlik Power BI

Бесплатный/ 
trial

Ограничен по времени, но не по
функциям (до 90 дней)

Ограничен по времени, но не по
функциям (до 30 дней)

Desktop – ограниченное по 
функциональности и объему проекта, 
но не по времени
Pro – ограничен по времени, по объему 
проекта, но не по функциям (до 60 
дней)

Размещение в 
облаке

Нет Business - $3600 - от 270 000 руб.; 
Enterprise (SaaS) – от 387 000 руб.;
Подписка продлевается ежегодно 

Pro 120 000 руб.
Premium – per user 240 000 руб.
Подписка продлевается ежегодно 

Размещение 
на сервере

ПРОФ: 86 400 руб. на 10 сеансов; 
бессрочно

Enterprise 342 000 руб.
Подписка продлевается ежегодно

Premium > 5,9 млн.руб.
Подписка продлевается ежегодно
Неограниченное  кол-во пользователей
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Стоимость владения. Политика лицензирования 
(на 10 пользователей)

Выступающий
Заметки для презентации
То, что он есть, это уже хорошо. Но хватит ли его именно вам? Для чего нужен бесплатный период:Вряд ли для того, чтобы вы оценили красоту и удобство визуальных элементов (это конечно тоже, но это не главное)Бесплатный период целесообразно использовать:Для проверки возможности интеграции с вашими источникамиДля сравнительного теста производительности разных приложений на одном и том же массиве данныхДля возможности проверить гипотезу и построить прототип.1С аналитика при текущей схеме выигрывает существенно по стоимости. Это дает существенный выигрыш в следующих случаях:Пользоваться отчетами требуется большому количеству линейных сотрудников. А особенно тем, которым не требуется постоянная работа с отчетами. Например, торговых представителей (посмотреть данные по продажам и заявкам по своей территории); мерчу, Если мы говыорим про opex – операционные издержки в части стоимости содержания BI системы, то для 1С Аналитика они намного «комфортнее», чем для международных лидеров



Qlik Power BI 1C

Типичные требования к 
кандидату

Qlik Sense и (или) View
NPrinting

Power BI + MS SQL или SQL 
Server Reporting Services 
(SSRS)



Запрос на hh.ru (конец 
октября 2021)

“Qlik”
Найдено 3 861 резюме 
у 2 759 соискателей

“Power BI”
Найдено 28 150 резюме 
у 19 771 соискателя

“Разработчик 1С”
Найдено 371 931 резюме 
у 279 765 соискателей
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Наличие специалистов на рынке труда 

Выступающий
Заметки для презентации
Третий фактор, определяющий стоимость владения – наличие, доступность специалистов на рынке труда и возможность собрать и развивать команду в пределах разумных бюджетовПринятие решения о выборе BI системы так же предполагает решение по подбору специалистов с определенными скиллами, которые будут развивать и поддерживать это приложениеПо специалистам Qlik – есть специализация – часть из них разрабатывает на «предшествующей» но широко распространенной версии View (движок тот же самый но есть специфика в разработке дашбордов). 



1С Аналитика Qlik & Power BI

Интеграция с 1С Прямая Выгрузка файлов в FTP, коннектор, ODATA, 

Особенности 
интеграции с 1С

Рекомендуется подключаться к 
одной базе 1С но технически можно 
и к нескольким

Можем извлекать данные из нескольких 
баз 1С непосредственно в BI

Интеграция с 
другими 
источниками

Нет; требуется разработка Прямая, если есть готовый коннектор

Особенности 
создания модели 
данных

Для создания модели данных 
потребуется «промежуточная» база 
«перед» 1С Аналитикой

Как правило, создаются стандартными 
средствами BI системы
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Интеграция с источниками и создание модели данных

Выступающий
Заметки для презентации
На предшествующем слайде я показал, что аналитика имеет передовой движок для работы с данными. И в целом будет неплохо, если мы подключим аналитику к какой то одной нашей базе 1С и начнем ее использовать как быстрый и красивый аналог для СКД.Но, системы класса BI раскрывают свои возможности прежде всего тогда, когда они собирают данные из множества источников, дают возможность создать многогранный куб или некий аналог магического шара, и понимать, почему происходит то или иное событие.Соответственно, следующий шаг для понимания – а с чем же может «из коробки» интегрироваться Аналитика?В вопросе интеграции – везде ест свои особенности. Те же лидеры, несмотря на то что имею в себе десятки коннекторов, так и не научились напрямую подключаться к 1С (вендоры не рассматривают российский рынок как ключевой и не планируют развивать интеграцию с 1С). Тем самым аналитикам и разработчикам Qlik – Power BI потребуется искать какой то способ подключения, или забивать на политику безопасности, подключаться к базе напрямую, при этом разбирать структуру зашифрованных метаданных или платить дополнительно деньги за лицензию на коммерческий коннектор.Так как продукты, написанные на платформе 1С занимают существенную долю на нашем рынке учета, то в каждом первом проекте мы вынуждены решать квест по подключению.1С Аналитика хороша в следующих случаях:Эта особенность 1С Аналитики определяет ее как «нишевого» игрока на рынке BI систем, и определяет целесообразность ее использования только в тех проектах где основными источниками данных являются базы 1С. Однако не бывает проектов где все источники были бы исключительно базами 1С.Кроме того, у нас может быть не одна база а несколько при этом с разными мастер данными. 



ERP (БУ, БУ, ЗУП)

Модель
данных

Файлы

Другие источники
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Как может выглядеть «сложный» проект на Аналитике

Выступающий
Заметки для презентации
В продолжение темы с созданием модели данных – в основном, то что мне доводилось изучать из существующей практики, это «подключение» аналитики к одной базе 1С и визуализация данных из регистров. Однако, я больше чем уверен, что потенциал платформы намного больше, и сушествует реальная возможность собрать на ней вполне себе приличный проект из множества разносортных источников. Как бы я себе представляю такой проект (по аналогии с нашим опытом реализации такого рода проектов на Qlik – Power BI)Как представляется проект на 1С аналитике, когда требуется собирать данные из множества источников, в том числе не 1СВажная необходимость такой базы – мы не тащим все проводки и записи до единичных в оперативную память, тем самым экономим ресурсы. При загрузке в промежуточную базу мы сворачиваем записи до нужного нам уровня аналитики.Тот кубик, который называется «модель данных» выполняет несколько функций:ETL – слой. Как мы знаем, Аналитика не способна загружать данные из других источников, соответственно, эта промежуточная БД в которой мы создаем загрузочное – трансформационный слой. Непосредственно модель данных – мэпинг справочников и связи между таблицами.Определяет права пользователей в доступе к аналитическим даннымВ целом, то что вы видите – это типичная схема организации сбора данных из источников, которая применяется  так же и для Qlik – Power Bi, только вместо базы 1С может выступать куб OLAP либо КХДТ.о. мы можем рассматривать проекты на базе 1С Аналитике и в тех случаях, когда у нас часть источников не являются базами 1С. Вишенка на торте. Предложенная схема, когда вы собираете данные для анализа внутри «промежуточной» или консолидационной» базы 1С неплох езе и в том, что вы можете подключить к такой базе и другие BI системы, например, сделать для топ-менеджмента и для аналитиков отчетность на Qlik, а для линейного персонала – сделать отчеты на 1С.



Qlik, PBI 1С Аналитика

Drill-down

Работа с фильтрами 
и срезами

Разнообразие 
визуальных элементов

Сквозная связь между 
отчетами модели 
данных

Дашборды (особенности интерфейса)
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Выступающий
Заметки для презентации
Вопрос «красивости» безусловно субъективный. Но – то, за что мы любим Qlik – Power BI – это возможность реализовать drill down в рамках всей модели, Это ситуация, когда выбираем области диаграммы или фильтр или срез, и вся модель на всех листах перенастраивается в зависимости от выбранных В Аналитике drill – down безусловно присутствует, и даже есть возможность «провалиться» в информационную базу до первичного объекта, из которого были получены данные (например, посмотреть документ реализации), однако для этого требуется кликать по интерфейсу вместо того, чтобы выбирать отдельные элементыОднако, следует заметить, что Qlik Sense, приходивший на смену Qlik View несколько лет назад имел достаточно «страшненькие» визуальные элементы, но со временем, красоты становилось все больше и больше. Думаю, что сообщество достаточно быстро добавит красок и возможностей в панели.



Преимущества Недостатки

Политика
лицензирования

Стоимость лицензий
Бессрочная политика лицензирования
Пробный период 90 дней

Интеграция с
источниками

С любыми 1С – легко. Все что не 1С – через разработку

Доступность 
специалистов

Собрать команду достаточно просто; 
Можно сделать проект своими силами

Нет наработанной практики, все 
придется делать через «шишки»

Однозначно – «да». Основана на современной технологии обработки данных “In memory”
Однозначно – «нишевой игрок». Специализирован на исследование данных внутри 1С. 

Итог
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Выступающий
Заметки для презентации
Однозначно ла рекомендую, особенно когда бюджет ограничен, а работать с данными необходимо.Однозначно это нишевое решение для исследования данных внутри 1С, но как мы видели, существует возможность сделать проект в с случае когда часть источников – не 1С. Однозначно, по стоимости владения вы получите выигрыш т.к. политика лицензирования и доступность специалистов по сравнению с лидерами делает 1С Ан. Очень привлекательным решением. В чем отличие от лидеров международного рынка 



• Отчеты для многочисленного линейного персонала:
Страховые агенты, торговые представители, мерчендайзеры и т.д

• Небольшие и средние проекты; 
Быстрая разработка прототипов и проверка гипотез 
(особенно своими силами)

• Существенные бюджетные ограничения

• Покупка вместе с готовыми пре-сетами (начали появляться в 2021)

Итог: возможные «ниши» для применения
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Выступающий
Заметки для презентации
По отчетам для линейного персонала. Мы неоднократно в практике сталкивались с такими запросами, когда для руководителя и для аналитике не жалко купить годовую подписку на Qlik (10-35 т.р.), а для многочисленного линейного персонала – жалко. И начинаются всякое «велосипедостроение» от разработки веб-порталов для публикации отчетов до костылей по использованию одной учетной записи для всех. В данном случае – стоимость такая, что «не жалко».Сама возможность быстро и своими силами собрать модель, подключить дашборд и проверить какие то гипотезы, а потом продемонстрировать результаты руководствуБюджетные ограничения как правило возникают не от того, что у компании нет денег – просто руководство часто не понимает  зачем инвестировать в культуру работы с данными. И Аналитика в этом плане – замечательный инструмент, чтобы такую культуру начать создавать «недорого». К категории бюджетных ограничений я так же отнес бы невозможность привлечь консультантов BI специализирующихся на других платформах;В 2021 Громов в своем исследовании BI рынка пишет о том, что стали появляться готовые пре-сеты для 1С Аналитики. Т.е. не задорого и быстро вы сможете получить стандартизированные отчета по какой то бизнес-функции, без необходимости покупать услуги на целый проект. Безусловно, это будет скорее всего «коробочное решение» подключаемое к какой то одной базе, например, ЗУП, и собирающее данные только по фактическому движению (персонала и ТМЦ), однако для небольших и средних бизнесов, там где количество источников ограничено, это будет являться очень хорошим предложением.



Спасибо за внимание!

@mlensky

www.fto.com.ru
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Михаил Ленский
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