
Система мониторинга и 
поддержки принятия 
решений для 
региональных органов 
управления• Алексей Колоколов,

• специалист по внедрению BI



ЕКАТЕРИНБУРГ

§ Методика 
§ Проблематика
§ Концепция построения системы

§ Техника 
§ Технологии Microsoft
§ Обзор функциональности

§ Внедрение 
§ Подходы к эксплуатации
§ Выгоды и преимущества

Содержание



ЕКАТЕРИНБУРГ

Информационное пространство

Бюджет

Внешние 
системы

Делопроизводство

Кадры
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§ Кто виноват?
§ Почему не успели?
§ Куда потратили деньги?

§ Какие сотрудники работают лучше?
§ Сколько останется денег через месяц? два?
§ А что будет если сократить расходы на 7%?

Проблема – отсутствие доступных данных



Метод решения проблемы:

Концепция системы мониторинга
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Информационные 
системы МУ

Концепция мониторинга

Данные уровня учреждения (УУ)

Данные муниципального уровня (МУ)

Агрегация и 
согласование

Ввод через 
формы МУ

Информационные 
системы ВУ

Данные ведомственного уровня (ВУ)

Агрегация и 
согласование

Ввод через 
формы ВУ

Информационные 
системы УС

Данные уровня субъекта (УС)

Агрегация и 
согласование

Ввод через 
формы УС

Федеральные информационные системы (ФУ)

Агрегация и 
согласование

Информационные 
системы УУ

Ввод через 
формы УУ

Показатели, 
запросы УУ

Показатели, 
запросы МУ

Показатели, 
запросы ВУ

Показатели, 
запросы УС

Показатели, 
запросы ФУ

Показатели, 
запросы МУ

Показатели, 
запросы ВУ

Показатели, 
запросы УС

Показатели, 
запросы ФУ

Показатели, 
запросы ВУ

Показатели, 
запросы УС

Показатели, 
запросы ФУ

Показатели, 
запросы УС

Показатели, 
запросы ФУ

Показатели, 
запросы ФУ
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Региональный мониторинг

Подведомственные 
учреждения и 
предприятия

Министерства и 
ведомства

Губернатор

Аналитический центр

Сбор данных через формы 
или напрямую из ИС

Сбор данных через формы 
или напрямую из ИС
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Решение – непрерывный процесс анализа



Описание системы:

Архитектура, технологии и функционал
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Задачи информационных систем

Биллинг:
планирование и расчет стоимости

Учет: 
финансовые, материальные, кадровые ресурсы

 Business 
Intelligence
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Архитектура 
SharePoint Server

SQL Server

СУБД

Публикация
данных

Reporting   Services

OLAP 
кубы

Мониторинг 
СМИ

Web-сервисы

Экспертные 
данные

Формы ввода 
данных

Информационны
е

панели

Оперативный 
анализ

Аналитические
отчеты и записки

Построение 
прогнозов

Analysis   Services
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§ Построение хранилища данных
§ Сбор данных с подразделений
§ Регламентированная отчетность
§ Произвольные запросы
§ Информационные панели руководителей
§ Моделирование «Что если?»

Функционал
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Хранилище данных



ЕКАТЕРИНБУРГ

Сбор данных с подразделений
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Регламентированная отчетность
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Произвольные запросы
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Инфо-панели
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Моделирование «Что если?»
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Визуализация на SharePoint 



Внедрение системы

Подходы к эксплуатации

Этапы и сроки
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Эксплуатация

Учетные
системы

Портал

Сотрудник
учреждения 

Данные

«Аналитик»

Отчеты

Министр 

Показатели

Показатели

Ad-hoc запросы

Произвольные 
отчеты

Хранилище
данных
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Эффект от внедрения

Выявление узких мест и сокращение издержек

Оперативное принятие решений

Повышение исполнительской дисциплины

Сокращение трудозатрат на подготовку 
отчетности
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Преимущества технологии

Системное ПО 
Microsoft:

SQL Server

SharePoint Server

MS Office

Быстрое внедрение

Экономия на лицензиях

Самостоятельное сопровождение 
и развитие системы

Перспективы тиражирования

Масштабируемость решения



• Алексей Колоколов

• kolokolov@rechelgroup.ru 

Управлять можно лишь тем, что можно 
достоверно измерить

Д. Нортон, Р. Каплан 
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§ Число кубов (предметных областей)
§ Число источников
§ Сложность интеграции
§ Количество преднастроенных отчетов
§ Количество информационных панелей
§ Масштабы внедрения

Параметры стоимости



ЕКАТЕРИНБУРГ

План-график работ

Разработка регламентированных 
отчетов

Анализ ИС заказчика, формирование 
структуры показателей

Проектирование OLAP-кубов, импорт 
данных из систем заказчика

Опытная эксплуатация, обучение 
пользователей и администраторов 

Настройка информационных панелей 
руководителей

1        2         3         4         5         6   

1 этап – анализ и
проектирование

2 этап – наполнение
и внедрение
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Возврат инвестиций

Сокращение издержек

Годовой бюджет компании 200 млн. руб.

Среднегодовое отклонение от бюджета 15%

Доля отклонений, не являющихся целевыми 20%

Сокращение нецелевых расходов за счет оперативного 
контроля 60%

Годовая экономия бюджета 3,6 млн. руб.
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