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Автоматизация проникла  
во все сферы нашей жизни 



Объемы хранимой информации 

за последние  

несколько десятилетий  

выросли в десятки тысяч раз 



? Как наиболее 

эффективно 

использовать 

огромный  

пласт данных? 



Невозможно до начала внедрения 

протестировать все необходимые 

инструменты загрузки и обработки 

информации из сторонних источников. 

BI система может превратиться в дорогую игрушку,  

в которую пользователи вручную вносят информацию,  

теряя уйму рабочего времени 



Выход? 

Наиболее правильным подходом при выборе  

BI-систем является глубокое изучение нюансов, 

связанных с их четкой специализацией  

под методологические требования 



Анализ и интеллектуальная 

обработка разнородных данных 

для принятия решений 

Информационная система 

Аналитика-Смарт 



Платформа BI-системы 

Проект-СМАРТ Про 39 субъектов  

РФ 

• Продукт включен в РОПО, имеет смарт и веб интерфейс 

• СУБД POSTGRE, MS SQL. Аналитика CLICKHOUSE, OLAP. 

• Успешный опыт интеграции с системами сторонних 

разработчиков 



Уникальные возможности 

Бесшовная интеграция  

с продуктами компании «Кейсистемс» 

Модуль управления бизнес-процессами 

Предустановленный набор разрезов данных  

и дашбордов для различных модулей аналитики 

Открытый API  

для сторонних информационных систем 

Конструктор шаблонов импорта и экспорта  

с перечнем предустановленных алгоритмов 



Подсистема  
«Мониторинг исполнения национальных проектов» 

Решаемые задачи 

• Получение сводной отчетности в разрезе национальных проектов и главных 

распорядителей бюджетных средств и проведение план-факторного анализа 

• Оперативный анализ ситуации и оценка эффективности деятельности 

должностных лиц 

• Прогнозирование рисков, своевременное принятие решений  

для их минимизации  



Подсистема  
«Мониторинг закупочной деятельности» 

Решаемые задачи 

• Контроль в сфере закупок 

• Оценка эффективности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

• Анализ исполнения контрактов 

 

• Мониторинг объема контрактов  

в разрезе государственных программ  

и национальных проектов 

• Расчет экономии,  

мониторинг результатов 



Подсистема  
«Мониторинг деятельности учреждений» 

Показатели оценки качества 

управления финансовой 

деятельностью учреждения 

Показатели 

рациональности 

использования средств 

Показатели качества 

планирования 

деятельности 

Стратегические 

показатели 

Показатели финансовой 

устойчивости  

и платежеспособности 



Подсистема «Мониторинг эффективности управления 
земельно-имущественным комплексом» 

Решаемые задачи 

• Оценка эффективности управления земельно-

имущественным комплексом 

• Оценка потребности/избыточности имущества, 

целесообразности его использования 



Подсистема «Риск-ориентированное планирование 
контрольной деятельности» 

Решаемые задачи 

• Расчет показателей для риск-ориентированного планирования  

контрольной деятельности 

• Мониторинг рисков с целью предупреждения нарушений 

• Планирование контрольных, экспертно-аналитических и аудиторских 

мероприятий на основе аналитических данных 



Что такое информация? 

― это отрицание энтропии 
Леон Бриллюэн 

― это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень 

неопределенности, неполноты знаний Надежда Макарова 

― это мера сложности структур 
Абраам Моль 

― это отраженное разнообразие 
Аркадий Урсул 

― это содержание процесса 

отражения  Леонид Тузов 

― это вероятность выбора 
Акива и Исаак Яглом 



Выбор за вами! 

Программный комплекс 

«Аналитика-Смарт» 

Хаос 


