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модуль многомерного анализа данных 

data warehouse 
склад всех нужных и 

важных данных для 

принятия решений в 

организации 

Extract, Transform, Load 
извлечение, 

преобразование и загрузка. 

Процесс, с помощью 

которого данные из 

нескольких систем 

объединяют в единое 

хранилище данных. 

Report Definition Language 
полное описание соединений с 

источниками данных, запросов, 

используемых для получения 

данных, выражений, параметров, 

изображений, текстовых полей, 

таблиц и любых других 

элементов которые могут быть 

включены в отчет 

DWH: 
ETL: 

RDL: 
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Альбом ТФФ - требования, предъявляемые к форматам файлов при 

информационном взаимодействии со смежными системами  прикладного 

программного обеспечения 

Нужно знать структуру 
источников данных в хранилище 

Смарт-ПРО, набор полей, связи 
между ними и со справочниками 

Как ведут себя данные 
при извлечении, как 
соотносятся при 
соединении друг с другом 

Необходимо знакомство с 
Альбомами ТФФ и форматами 

обмена систем из которых 
производится извлечение 

данных  

Роль в компании - Chief Data Officer 
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Структура вычисления и 

хранения сведений о работе 

заказчиков СО: 

1)  18 критериев качества 

работы заказчика; 

2)  5 источников данных; 

3)  3 результирующие 

формы, с учетом  

категорий заказчиков. 

Кастомизированый отчет по 

реализации региональных 

составляющих НП : 

1) Связь закупок с 

мероприятиями/КТ РП; 

2) Сводные формы в разных 

разрезах, разработанные 

под запросы всех 

заинтересованных сторон. 

Детализированный отчет по 

закупкам всех заказчиков СО 

собранный из разных 

источников данных: 

1) основная часть сведений 

из ЕИС; 

2) Сведения о региональном 

каталоге и 

классификаторах из web-

торгов; 

3)  56 полей в готовом отчете 
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Рейтинг заказчиков СО 

Отчет по закупкам  

Самарской области 
Отчет по  

реализации НП 

9 источников данных из внешних систем 

8 пользовательских справочников 

Более 15 форм отчетов.  

Выгрузка сведений для Ситуационной 

панели по национальным проектам 
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WEB-торги  

ЕИС  

АС «Бюджет»  

сведения от ГИФК  

сайт ФНС Вычисление 
критериев и 
сохранение 
результатов  

ОИВ (ГРБС) 

Заказчики 
(конкурентные           
процедуры + е.п.) 

Заказчики 
(только е.п.) 
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Рабочее место 

пользователя 

 

Рабочее место 

администратора  
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Выводы об обучении: 

 

1) Изучать инструменты лучше по частям, охватить 

весь функционал сразу не получится; 

2) Обучение с погружением, лучше обучаться на 

реальной задаче; 

3) Лучше заниматься пару дней в неделю, практикуя в 

перерывах полученные знания, интенсивное 

краткосрочное обучение неэффективно; 

4) Требуется сосредоточенность на задаче, совмещать 

работу в комплексе с иными задачами будет 

сложно. 

5) Не нужно пытаться обучить работе в комплексе 

всех сотрудников, для большинства достаточно 

будет роли пользователя. 

 

 

  4 подхода предпринято 

для изучения функционала 

модуля: 

- Командировка в СО 

специалиста КС 

      (1 неделя); 

- Удалённое обучение 

ежедневное (1 неделя); 

- Командировка в Чебоксары 

специалиста ГУОТ (1 

неделя); 

- Удалённое обучение 2 раза 

в неделю (3 недели) 

 

отрицание гнев торг депрессия 
Принятие и 

радость т 
отрицание гнев торг депрессия 

Принятие, и радость 

от использования 
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1) Формирование 

аналитических 

панелей 

(дашбордов) 

с использованием 

широкого списка 

инструментов в 

отчетах RDL  

 

3) Полностью 

автоматизировать 

импорт/экспорт 

данных из различных 

источников 

используемых в 

отчётности 

 

 

 

 

 

2) Сформировать контейнеры запросов 

для основных источников данных, чтобы 

активно использовать сводные таблицы 

для оперативного получения срезов 

данных 


