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Приведены данные о развитии возможностей аналитических 

платформ в соответствии с современными тенденциями 
программирования для решения задач искусственного интеллекта 
на примерах с рядом отечественных и зарубежных программных 
инструментов. Приведены ссылки на источники, в которых можно 
более подробно ознакомиться с продуктами, результатами их 
применения в сфере бизнес-аналитики, скачать их 
демонстрационные версии. 
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Аналитические платформы как интегрированные программные 

решения, позволяющие решать с помощью одного пакета практически 
полный круг задач интеллектуальной обработки данных нашли обосновано 
широкое применение в практике разработчиков и исследователей 
корпоративных информационных систем. Появление аналитических 
платформ в свое время стало ответом на запросы пользователей в 
результате успешного внедрения в практику таких новых эффективных 
технологий как OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining. С 
помощью указанных программных инструментов значительно 
расширились как круг решаемых задач анализа больших объемом данных 
без применения необходимости рутинного программирования, так и число 
пользователей от бизнеса. 

В работах [1-11] отмечаются ряд возможностей и особенностей таких 
систем аналитической обработки данных с целью выработки управленческих 
решений в системах поддержки принятия решений в различных сферах 
экономики, финансов, логистики, промышленности и т.п.  

Среди многочисленных разработок специализированных аналитических 
платформ можно назвать следующие наиболее важные и успешные 
реализации: так от зарубежных ИТ-компаний – программный продукт 
Cognos Analytics (ранее Cognos Business Intelligence) компании IBM, от 
российских производителей: Loginom (ранее Deductor, компания 
BaseGroup Labs), платформа N3.Аналитика от компании Нетрика, Модус: 
Аналитический портал от компании Модус и др. 

Значительный прогресс в последние годы был достигнут в развитии 
ранее известной аналитической платформы Deductor. Deductor сразу после 
своей разработки привлек к себе внимание широкого круга специалистов 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/olap
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/database
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/data_mining
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как в сфере бизнес-аналитики, так и профессионального образования. 
Начиная с 2000 года шла работа специалистов компании BaseGroup Labs 
по выпуску новых версий продукта, которые вносили заметный вклад в 
развитие платформы в части расширения ее функциональных 
возможностей.  

Последняя версия 5 явилась для своего времени удачным инструментом 
решения аналитических задач как для малых, так и больших предприятий. 
Но за последнее десятилетие появились новые технологии анализа данных, 
возникла необходимость и возможность провести расширение круга 
решаемых задач анализа, в том числе и на большие базы данных. Кроме 
того, стало актуальным и востребованным направление переноса решения 
многих задач в «облако». 

Поэтому потребовались революционные изменения, в результате 
которых в 2017 году в дополнение и на смену Deductor (версия 5) была 
разработана версия 6 – аналитическая платформа, получившая название  
Loginom.  

Изменения в новой версии были проведены в части пользовательского 
интерфейса (User Interface, UI), конфигурации сценария проведения работ, 
привлечения возможностей работы в интернете. 

Рабочая среда Deductor основана на использовании ОС Windows, где 
платформа представлена в традиционном виде, т.е. в виде приложения. 

Сценарий работы по обработке данных основан на применении 
специальных 5-ти мастеров и использует древовидную структуру, что не 
всегда удобно при решении больших задач. 

Следует отметить такой недостаток Deductor как применение  
синхронного пользовательского интерфейса, при котором возможен факт 
блокировки при длительных расчетах. 

Кроме того, отмечается недостатки Deductor при решении 
управленческих задач: в части необходимости представления данных в 
одной шкале измерений, невозможность работы с пропусками данных, 
ограничение по проверке гипотез.  

В программе Loginom реализованы современные возможности работы в 
интернете, а также применена концепция low-code. Переход на веб-
технологии обеспечивает в настоящее время ряд существенных известных 
преимуществ перед использованием десктопных приложений. При этом 
сохранены возможности для автономной работы благодаря доступности 
компонента Loginom Desktop для локальной работе на отдельном ПК.  

Представление сценария работы в Loginom в виде графа позволяет 
проводить декомпозицию больших задач, т.е. осуществлять решение более 
сложных задач, где выразительности древовидной структуры как в 
описании, так и в визуализации потоков данных может быть недостаточно.  

https://loginom.ru/downloads
https://loginom.ru/downloads
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Асинхронный пользовательский интерфейс в Loginom позволяет 
производить работу со сценарием параллельно с выполнением долгих 
расчетов и запросов к базе данных. 

Следует также отметить наличие настольной версии платформы для 
некоммерческого использования – Loginom Community Edition, которая 
позволяет осуществлять как импорт из популярных источников данных 
Excel и 1C, так и выгрузку результатов на XML. 

Аналитическая система N3.Аналитика (Нетрика, Россия) была 
разработана с возможностью развёртывания как на выделенных серверах, 
так и в «облаке». Она способна обрабатывать большие объемы данных из 
различных источников и визуализировать их в виде удобных отчетов. Ее 
применение оказалось эффективным при использовании в крупных 
предприятиях и органах государственной власти РФ. 

Функциональные возможности программной системы N3. Аналитика 
включают: 

 Создание отчётов на основе сведений из различных источников с 
обеспечением целостности, достоверности и непротиворечивости данных. 

 Многофакторный OLAP анализ. 
 Автоматическое формирование регулярной отчетности и 

самостоятельное создание отчётов в визуальном конструкторе, без знания 
программирования. 

 Разнообразие инструментов визуализации: диаграммы, графики, 
графы, таблицы. 

 Гибкая настройка ролей пользователей с различными правами 
доступа. 

 Работа в открытых и закрытых контурах. 
Модус: Аналитический портал (Модус, Россия) позволяет загружать 

данные из широкого круга источников: 1C и другие ERP-системы, базы 
данных Oracle, Microsoft SQL, веб-сервисы, файлы и др. С помощью 
Модус:ETL есть возможность произвести извлечение и трансформацию 
данных, управление качеством данных и их загрузку в хранилище. Модус: 
Аналитический портал содержит конструктор дашбордов, а также 
позволяет отображать отчеты в веб-интерфейсе, что характеризует этот 
портал как программный продукт для бизнес-аналитики с полным циклом 
подготовки и обработки данных, позволяющий определять тренды и 
находить зависимости, создавать прогнозы на основе ваших данных. 

Программный продукт Cognos Analytics от компании IBM позволяет 
бизнес-пользователям самостоятельно управлять и исследовать данные, 
создавать и персонализировать информационные панели и отчёты. Данный 
продукт ведет свою историю от платформы Cognos (до 2010 г.), которая 
позволяла успешно решать задачи многомерного OLAP анализа, добычи 
данных (интеллектуального анализа данных), построения модели «что, 
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если…» и прогнозирования. IBM Cognos Analytics получил расширение 
выше указанных возможностей за счет добавления системы анализа 
деятельности организации, системы анализа эффективности предприятия. 

Сравнение IBM Cognos Analytics и N3.Аналитика показывает, что оба 
продукта предназначены для интернет-сервиса, подходят для предприятий 
среднего бизнеса и корпораций, имеют примерно одинаковый набор 
функций, отсутствуют демо и пробные версии, поддерживают русский 
язык. Программное обеспечение IBM Cognos Analytics также имеет модуль 
интеграции с Microsoft Office, позволяющий управлять данными 
непосредственно из сторонней системы.  

Таким образом, можно констатировать факт успешного обновления 
аналитических платформ, которые позволяют с помощью одного продукта  
и в удобной для пользователя форме решать широкий круг задач бизнес-
анализа. 
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