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Системы управления 

контингентом 

Системы бухгалтерского 

учета 

Другие учетные системы 

Файлы отделов 

ПФУ (Excel) 

Отчетность 

Подразделения Отделы ПФУ 
Руководство и внешние 

потребители 
Выгрузка через файл 

Полуавтоматическая обработка 

• Высокая трудоемкость 

• Неактуальные данные 

• Намеренное 

“загрубление” аналитики 

Внешние: совершенствование 

образовательной, научной деятельности 

Внутренние: оптимизация ресурсов 

Образование – конкурентный рынок 

Пути развития 
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Финансово-аналитическая система университета 

• Интеграция с внешними ИБ 

• Обеспечение инструментария планирования, контроля 

исполнения и управления бюджетами 
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Системы управления 

контингентом 

Системы бухгалтерского 

учета 

Другие учетные системы 

Отчетность 

Подразделения Отделы ПФУ 
Руководство и внешние 

потребители 
Автоматический 

обмен данными с 

внешними ИБ 

• Актуальность 

• Высокое качество данных 

Финансово-

аналитическая 

система 

университета 



Интеллектуальный анализ данных  
(Data Mining) 

Ряд методов, задачами которых является построение моделей, 

позволяющих выявлять новую, нетривиальную, потенциально 

полезную для практики информацию из уже имеющегося большого 

числа данных.  
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Для чего ИАД в ФАСУ? 

110010 

Улучшить понимание имеющихся данных и происходящих процессов 

Упростить анализ большого числа данных с помощью методов 
визуального представления 

Перейти к планированию, построенному на прогнозных данных 
высокого качества 

Повысить точность уже используемых в ПФУ прогнозных моделей 

Повысить качество хранимой информации в целом 



Кластеризация -  

Решение задачи кластеризации может использоваться для: 

•  понимание данных, выявление кластерной структуры. Разбиение 

подразделений на кластеры позволяет упростить дальнейшую 

обработку данных и принятие решений. Например, выработку 

стратегий; 

•  выявление новых знаний, например, выявление нетипичных 

объектов. 
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разбиение объектов (подразделений) на непересекающиеся 

и однородные группы (кластеры) объектов так, чтобы 

объекты были более похожи на другие объекты внутри 

кластера, чем на объекты из других кластеров.  



Процесс кластеризации 

1. Отбор выборки 
объектов  

2. Выбор меры 
близости 

3. Выбор алгоритма 
кластеризации  

4. Представление 
результатов анализа 
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Подразделения ВУЗа, являющиеся ЦФО в 

процессе бюджетирования (около 200 объектов). 

Квадрат Евклидова 

расстояния 
𝑑 𝑥, 𝑦 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 2

𝑛

𝑖=1

 

Метод k-means (метод k-средних). Основан на 

стремлении минимизировать суммарное 

квадратичное отклонение точек кластеров от 

центров этих кластеров.   



Признаки объектов 

Признак Ед. изм. 

Образовательная деятельность 

Численность студентов (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) человек 

Средний бал ЕГЭ принятых студентов баллы 

Численность «олимпиадников», принятых без вступительных испытаний человек 

Научно-исследовательская деятельность 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системах Web of Science, 

Scopus, РИНЦ 

единиц 

Общий объем НИОКР тыс. руб. 

Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 

Удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень % 

Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией единиц 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР единиц 

Международная деятельность 

Численность иностранных студентов (кроме СНГ) человек 

Численность иностранных граждан из числа НПР человек 

Объем средств, полученных на выполнение НИОКР от иностранных граждан или 

юридических лиц 

тыс. руб. 

Финансово-экономическая деятельность 

Доходы тыс. руб. 

Расходы тыс. руб. 
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Индекс Дэвиса-Болдина 

Формирование 
таблицы Объект-

Признак 

Кластеризация 
k=3 

Расчет DBI для 
k=3 

Кластеризация 
k=4 

Расчет DBI для 
k=4 

Кластеризация 
k=… 

Расчет DBI для 
k=… 

Кластеризация 
k=n 

Расчет DBI для 
k=n 
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Min (DBI) 

Результат 

),max(
1

,1,1 




k

jiji Mij

SjSi

k
DBI



Реализация 

Финансово-аналитическая система 

университета реализована на 

конфигурации 1С Управление 

холдингом.  

 

 

Подсистема анализа данных (ПАД) – 

это прикладное решение, 

встраиваемое в любую 

конфигурацию для реализации 

методов интеллектуального анализа 

данных.  
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