
FONS REPORTS – РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТИПА  
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 
FONS Reports представляет собой современную управленческую информационную систему (BI). 
Данное решение служит для планирования, контроля и оценки параметров различных областей уп-
равления в секторе здравоохранении.

FONS Reports является полноценным инструментом для сбора, обработки и анализа деловой инфор-
мации, построенным на концепции стандартного хранилища данных, куда с помощью насосов дан-
ных загружаются первичные данные из операционных систем. С помощью технологии OLAP из данных 
формируются многомерные кубы, где структурированные данные объединяются в таблицы измерений 
и таблицы фактов. Данные готовы к моментальному использованию в любом соответствующем отчете 
без длительного поиска или пересчета. Та-
кая архитектура обеспечивает пользователям 
любую информацию, извлеченную из данных 
операционных систем, в режиме онлайн.

Процесс извлечения информации или выка-
чивания данных из первичных систем с по-
мощью насосов данных происходит полно-
стью автоматически, в определенное время 
и с установленной частотой, и управляется 
центральным насосом данных системы.

Презентационный слой - это пользова-
тельский интерфейс приложения, который 
позволяет создавать просмотр данных таким 
образом, чтобы удовлетворять требования 
пользователей к предоставляемому отчету. 
BI-система FONS Reports предлагает два 
базовых пользовательских интерфейса.



Данные могут быть представлены пользователю в среде «Отчет» или «Менеджер».  

 Слой представления «Отчет» предназначен для подробной аналитической работы с выходными 
данными на всех уровнях управления лечебным учреждением, и предлагается как топ-менеджмен-
ту, и так и руководителям среднего звена.

Демонстрация интерфейса «Отчет»

 Слой представления «Менеджер» предназначен в первую очередь для быстрого и наглядного ори-
ентирования в выбранных отчетах.

Демонстрация интерфейса «Менеджер»

В FONS Reports для каждой рабочей области подготовлены наборы стандартных запросов, осно-
ванных на опыте авторов и консультантов, участвовавших в разработке продукта, а также на пере-
довых практиках партнерских лечебных учреждений. Пользовательский аналитический интерфейс 
«Отчет» также позволяет создавать собственные запросы, вносить изменения в стандартные отчеты, 
или вводить абсолютно новые определения на пользовательском или управленческом уровне.

Отдельные сферы управления в BIS FONS Reports выполнены на основании так называемых моду-
лей. Каждый модуль включает в себя насосы данных, черпающие информацию из соответствующих 
источников данных, необходимые таблицы и определения в хранилище данных, а также файлы за-
просов, которые информируют об актуальном состоянии и значениях параметров.



СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ 

 Продукция 

 Нормативное возмещение 

 Выписка лекарств 

 Экономика 

 Контроллинг DGR 

 Клиника 

 Аптека 

 Логистика
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Schemat architektury rozwiązania holdingowego

БЕНЧМАРКИНГ БОЛЬНИЦ – РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХОЛДИНГОВ И РЕГИО-
НОВ

Решение BI FONS Reports также служит в качестве основы для стандартизации централизованного 
(на уровне группы компаний) контроллинга медицинских учреждений. Решение для холдингов осно-
вано на принципе локальных хранилищ, представляющих различные медицинские учреждения.

Местные хранилища данных (МХД) содержат таблицы фактов и измерений, которые воссоздаются с 
аналогичной структурой в центральном хранилище данных (ЦХД). Это позволяет контролировать и 
сравнивать одинаковые категории данных между отдельными медицинскими учреждениями. Данные 
в МХД предварительно обрабатываются в соответствии с потребностями центрального управления 
и регулярно передаются в центральное хранилище данных. Все указанные операции выполняются 
автоматически с помощью насосов данных.

МХД также могут служить в качестве хранилища данных локальной управленческой системы,  в ко-
торой можно работать с отчетами с детализацией до минимальных элементов  (которые не имеют 
практического применения, например, для контроллинга и анализа на уровне группы компаний).


