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Картина данных о здоровье 



Процесс аналитики данных 

SAS FACT SHEET:  https://www.sas.com/en_ie/software/visual-analytics.html 
 



Аналитика здоровья. Решение 

Все источники данных привязаны к 
центральной базе данных 
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отдела по здоровью и 

безопасности 
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Централизованная: Сбор и обработка данных 
через нетехнический и простой в использовании 
графический интерфейс 
Децентрализованная: Самообслуживание 
аналитики данных и визуализации 

Люди: Совместные кросс-функциональные команды 
с гибким подходом 

Функциональность: Инструментальные средства 
аналитики с инновационными визуализациями и 
готовым статистическим анализом 

Данные: Централизованное управление данными, 
управление основными данными и контроль доступа 

Пользователи: Аналитическая сеть - на 
пути к «демократии данных» 

Внедрение аналитики 

ü

Аналитика и визуализация данных 

Управление 
данными 



Инновационная визуализация 

Дерево 
решений 

http://support.sas.com/documentation/cdl/
en/stathpug/68163/HTML/default/
viewer.htm#stathpug_hpsplit_details01.htm 
 
 

SAS VISUAL ANALYTICS FACT SHEET:  https://www.sas.com/en_ie/software/visual-analytics.html 
 

Диаграммы Санки  

https://support.sas.com/resources/papers/proceedings15/SAS1808-2015.pdf 
 
 

Облака слов 

https://www.sas.com/content/dam/SAS/support/en/sas-global-forum-
proceedings/2018/1687-2018.pdf 
 
 

Корреляционная 
матрица 

https://video.sas.com/detail/video/4077902247001/
creating-visualizations:-creating-a-correlation-matrix-
and-a-forecast-and-perform-scenario-analysis 
 
 



Дорога к успеху……. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Критические  
факторы  
успеха 

 

ИТ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛЮДИ 

ПРОЦЕСС И 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ü  Инвестиции в ПО и 
оборудование 

ü  Инвестиции в ресурсы по 
содержанию и поддержке 

ü  ИТ-архитектура для 
поддержки 

ü  Закупки 
ü  Понимание и видение 

использования ИТ и 
аналитики 

ü  Интеграция со 
стратегией 

ü  Культурное изменение 
ü  Сотрудничество 
ü  Общение на уровне 

интуиции 

ü  Набор и удержание 
квалифицированного 
персонала 

ü  Практика и повышение 
квалификации 

ü  Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами 

ü  Отбор показателей 
производительности 

ü  Осуществление аналитики 
ü  Данные: доступ, качество и 

инфраструктура 
ü  Понятная и согласованная 

стратегия по данным 
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