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Медленно 
работаете

WMS SCM

Сотрудники

Сотрудники

Сотрудники
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IT

Аналитика
ERP
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РуководствоАналитики

Необходим 
отчет!

Переводим в другой 
формат…

Формат не тот!

CRM

Отчет готов!



• Один и тот же показатель рассчитывается по-
разному 

• Excel-хаос, версионность excel-файлов, изменение 
логики расчета при дистрибуции excel-отчетов

• Многократное дублирование информации Excel ->
Power Point

• Отсутствие преемственности, потеря знаний при
уходе сотрудников

• Ограниченная дистрибуция отчетности до края
организации

• Поиск ответа на вопрос «почему такая цифра?»
занимает несколько недель

Чтобы решить локальные задачи, подразделения 
создают свои версии правды, что влечет классические 
проблемы «децентрализованного» подхода:

Финансы

ВПР \ VLOOKUP

…

Учебный 

процесс
Операции …

Ректорат

CRM ERP 1 С Big Data



РуководствоАналитики

HRM

FMS

Необходим отчет!

WMS EAM SCMPLM

CRM

ERP

Аналитика

Отчет готов! Поразительная 
скорость работы!



Predictive 

Analytics

DWH. Data Lake. 

BigData

Data Discovery. 

Self-service BI
Niche solutions

• Корпоративная отчетность

• Быстрое 

прототипирование

• Самостоятельное 

создание отчетов

• Совместная работа

• Структурированное 

хранилище данных

• Data Lake, Big Data

• AI и ML

• Кастомная разработка 

моделей

• Статистические пакеты

• Эконометрические 

методы

• Кастомная разработка 

моделей

• Планирование и 

бюджетирование

• Управление товарными 

запасами



• количество студентов

• качественная успеваемость студента

(анализ результатов тестирования)

• количество иностранных студентов,

привлеченных в университет

• доля защитившихся аспирантов и

докторантов, публиковавшихся в

международных журналах

• количество преподавателей

• доля зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей

• доля КМН, ДМН 

• количество российских граждан-

обладателей степени PhD зарубежных 

университетов

• количество стажировок в зарубежных вузах

• количество выступлений с устным докладом 

на международных конференциях

• Бюджетное управление

• Анализ структуры доходов и расходов

• План-факторный анализ отклонений

• Выявление резерва повышения 

результативности

• Консолидированная отчетность МСФО

• Управленческий PL, CF,BS

• количество образовательных программ

• выходов на сайт для прохождения тестовых заданий

• численность студентов, подписавшихся на массовые 

открытые онлайн курсы университета

• анализ тематики курсов

• количество обновленных образовательных

программ

• доля образовательных программ на 

иностранном языке

Образование 

(основная 

деятельность)

Развитие и 

обучение 

преподава-

тельского

состава

Студенты, 

научная 

деятельность

Финансовый 

анализ



Скоуп проекта

▪ Распределение студентов по факультетам и курсам

▪ Распределение оценок по результатам тестирования

▪ Распределение оценок по процентам завершения

▪ Гибкий отчет по детализации успеваемости студентов

▪ Рейтинг неуспевающих студентов по накопленной академической 

задолженности

▪ Рейтинг лучших студентов по среднему баллу в разрезе курсов

Цель проекта

Повысить актуальность и

конкурентоспособность

образовательных

программ ВУЗа



Гибкость

- Доступность данных

- Изменяемость

- Производительность и 

скорость работы

Что хотят пользователи?

Основная сложность?

- Наличие подготовленных дата-сетов и витрин 

данных



Администрирование Архитектура

• Конфигурирование

• Мониторинг и 

оповещение 

• Управление 

лицензиями

• Права доступа

• Балансировка нагрузки

• Обновление 

• Единая версия 

правды

• Слои данных (Data 

Scoping)

• Архитектура 

приложений 

• Стандарты 

разработки, 

визуализации



Успешные кейсы

Федеральный ВУЗ в Санкт-Петербурге

Проблематика клиента

▪ Невозможность восстановления процессов

наполнения SQL-кубов после сбоя

▪ Значительное время отклика на действия 

пользователей при работе с отчетами

Скоуп проекта

▪ Рефакторинг ETL-процедур, задачи повышения 

отказоусточивости загрузки при изменении 

профиля данных в системах-источников

▪ Оптимизация структуры КХД с целью

сокращения времени отклика отчетов



Типовые задачи:

- Среднесрочное прогнозирование динамики 

абитуриентов в разрезе специальностей

- Задача оптимизации использования аудиторного 

фонда и оборудования

- Прогнозирование вероятности отсева студентов на 

основе академической успеваемости и активности в 

учебном процессе

- Предиктивная рекомендательная система выбора 

специализаций и факультативных курсов

- И многое другое…



Типовые задачи:

- Планирование доходной части в разрезе 

образовательных программ, источников 

финансирования, прогнозного количества обучающихся

- Планирование расходной части по статьям затрат, 

центрам финансовой ответственности

- Формирование прогнозных бюджетных форм – BS, PL, CF

- Автоматизация процессов бюджетного планирования, 

контроль сроков заполнения форм, межформенные

проверки

- И многое другое…




