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Хранилище данных является неотъемлемой частью при работе с большим 

количеством данных. С его помощью можно структурировать, интегрировать ис-

торически накопленные данные и, не затрачивая много времени и усилий, полу-

чаться необходимы данные для составления отчетов. Так же хранилище данных 

подойдет для аналитической деятельности с широким спектром возможностей. 

На этапе заполнения хранилища данных информация предварительно обрабаты-

вается, что помогает снизить риск некорректных отчетов и неверной информа-

ции [4; 5]. При появлении ошибки оператор будет проинформирован, а проблема 

устранена. Хранилище данных так же решает проблему с универсализацией дан-

ных. На основе одного источника данных может быть сформирована любой ин-

формационный или аналитический отчет. При этом при создании отчетов поль-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зователь не связан различиями в доступе к данным оперативных систем. Храни-

лище данных содержит актуальные данные, а информацию за прошлые периоды 

хранит в архиве [6]. 

Но для пользователя недостаточно только централизовать и структуриро-

вать данные. Аналитику для эффективной работы необходимы инструменты ви-

зуализации полученной информации. При принятии решений важны два фак-

тора: простота и наглядность информации. Хранилище данных удовлетворяет 

всем потребностям, при этом работа происходит с многомерными структурами 

данных, благодаря OLAP-систем [7]. Они предоставляют гибкие средства нави-

гации по многомерным структурам (OLAP-манипуляции), с их помощью анали-

тик получает различные срезы данных. 

Решение любой задачи в области разработки программного обеспечения 

начинается с изучения предметной области [8]. Предметная область состоит из 

различных (по свойствам) объектов, находящихся в определенных отношениях 

между собой и взаимодействующих определенным образом. От точности моде-

лирования предметной области зависит дальнейшая эффективность проекта. 

Основным назначением разрабатываемого хранилища данных является ор-

ганизация единого информационного пространства для управления инновацион-

ной деятельностью. Оно содержит в себе необходимую информацию из всех дей-

ствующий подразделений малого инновационного предприятия. При анализе 

выявлены наиболее значимые факторы, с точки зрения оптимизации рабочего 

процесса. 

К разрабатываемому хранилищ данных предъявляются следующие требова-

ния [1; 2]: 

 поддержка процесса извлечения, трансформации и загрузки хронологиче-

ской информации по деятельности группы МИП в образовательной организации; 

 поддержка сложных, нерегламентированных запросов, формируемых «на 

лету» в зависимости от задач аналитической обработки данных; 
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 обеспечение сечения (получения срезов), транспонирования (вращения), 

свертки (группировки) и детализации (декомпозиции) данных группы МИП в об-

разовательной организации; 

 обеспечение возможности формирования регламентных (статических) и 

аналитических (динамических) отчетов по деятельности группы МИП в образо-

вательной организации. 

Внедрение хранилища данных в деятельность группы малых инновацион-

ных предприятий при образовательной организации повышает повысит эффек-

тивность работы этих предприятий и увеличит их конкурентоспособность перед 

теми организациями, которые используют в своей работе обычные базы данных. 
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