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Вопросы для рассмотрения

▪ Каковы ваши потребности

▪ Какой тип функциональных возможностей требуется

▪ Ваша текущая ИТ среда, опыт и возможности

▪ Доступные ресурсы, потребность в поддержке и обновлениях
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Каковы ваши потребности

▪ Отправной точкой является ваш план программы ТРИ

▪ Будете ли вы разрабатывать таблицы ежегодно? Каждые три 
года? Специальный случай?

▪ Будет ли ТРИ управляться как временные ряды? Какова ваша 
политика пересмотра? 

▪ Текущие и постоянные цены? 

▪ Необходимость поддержки «альтернативного» обозрения 
(например, сателлитный счет туризма)

▪ И т.д.
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Какой тип функционала

▪ Описав программу ТРИ и ваши потребности, вы сможете 
чётко сформулировать какие функциональные возможности 
вам требуются, например:

▪ Составление на основе метаданных

▪ Автоматическая балансировка

▪ Управление версиями базы данных

▪ Потенциал временных рядов – экстраполяция, интерполяция, 
условные расчеты и т.д.

▪ Запись корректировки исходных данных и причины 
корректировок
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Текущая ИТ среда 

▪ Также, нужно учитывать функциональные возможности 
вашей текущей ИТ среды

▪ База(ы) данных Организации

• Значительная доля работы составления ТРИ это управление данными. 
Нужно обеспечить лёгкий доступ, передачу и хранение информации. 

• Есть ли какое –либо хранилище данных с возможностью управления 
данными, которую система составления ТРИ должна будет 
использовать?

• Или должна ли будет ваша система ТРИ также включать функционал 
управления данными? Если так, то как данные из области исходных 
данных будут передаваться и хранится.  

▪ Система распространения – что существует в настоящее 
время, как перемещать данные между системами таким 
образом, чтобы свести к минимуму риск и требуемые ресурсы
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Текущая ИТ среда, продолжение

▪ Вы обычно разрабатываете системы самостоятельно или 
получаете системы извне?

▪ С какими программными пакетами персонал вашей 
организации уже имеет опыт работы?
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Доступные ресурсы

▪ Какой у вас доступный бюджет?

▪ Сколько человек из персонала будет использовать систему 
на постоянной основе?

▪ Какой тип подготовки вам нужно проводить?

▪ Как вы будете руководить поддержкой и обновлениями –
самостоятельно с ИТ-отделом, или с третьей стороной, 
задействованной по договору?
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Заключение

▪ Необходима система, которая удовлетворяет ваши 
потребности и учитывает множество факторов

▪ Требуемые функциональные возможности

▪ Текущая ИТ среда

▪ Доступные ресурсы и возможности

▪ Доступная поддержка
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