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О фонде Сколково

§ Фонд Сколково создан для реализации проекта создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра «Сколково», а именно совокупность 
мероприятий по созданию и обеспечению функционирования 
инновационного центра "Сколково"

§ в целях поддержки исследовательской деятельности и коммерциализации 
результатов исследовательской деятельности юридических и физических 
лиц, 

§ включая участников данного проекта, в том числе за счет предоставления 
сервисов на территории инновационного центра "Сколково" и за ее пределами 

§ ФЗ №244 Об инновационном центре "Сколково"
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Сколково: таймлайн

2010

2010 - 2013

2013 - 2017

2017

2018 – н.в.

28 сентября 2010:
244 ФЗ Об 
инновационном 
центре "Сколково"

Режим стартапа:
поиск и 
формирование 
модели Сколково

«Цементирование» 
лучших практик:
выстраивание 
процессов, 
автоматизация 
жизненно важных БП

Новый этап 
аналитики:
старт BI-проекта

Рост эффективности:
повышение 
эффективности 
деятельности 
Сколково
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Предпосылки

В 2017 году:
§ Запрос от стейкхолдеров – актуальные данные по деятельности основным 

показателям Сколково:

Участники Финансы
§ Зрелость процессов и автоматизация основных БП
§ Накоплен и оцифрован исторического среза данных по участникам фонда: с 2012 

года
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Цели и задачи BI-проекта
Единое пространство данных для всех департаментов Фонда

Универсальность применения BI (от финансов до аналитики участников)

Возможность интерактивно визуализировать данные

Push-отчетность руководству фонда без подготовки и работы с данными

Скорость работы с большим объемом данных

Легкость настойки и гибкость BI
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Причины выбора Qlik и партнера

Короткий цикл 
от
прототипа 
до продакшена

Быстрое 
внесение 
изменений

Разработка 
в режиме MVP

Продвинутые 
интеграция 
данных и ETL

Совокупная 
стоимость

внедрения и 
эксплуатации
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Подход к разработке: MVP
Как быстро тестировать аналитические гипотезы и экономить ресурсы

Гипотеза
MVP 

приложение
на Qlik

Доработка
MVP 

приложения

Промышленная
эксплуатация

Одноразовое 
приложение/

Архив

РЕШЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ 
ДАННЫХ

Бизнес-открытия
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Cбор годовой отчетности
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Участники: статистика
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Участники: показатели
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Региональные операторы (Иннополис)
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Обратная связь



13

Распространение Qlik в Сколково
Основные группы пользователей аналитики

Руководство фонда Кластеры Фонда
Управление по 
методологии 

обработки внешних 
обращений

Департамент 
контроля и 
правовой 

поддержки 
участников проекта

Департамент 
экономики и 

финансов

Управление 
стратегического и 

операционного 
планирования и 

отчетности

Департамент 
регионального 

развития
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Реформа институтов развития и переход к ВЭБ.РФ

§ ВЭБ.РФ и Министерству экономического развития необходима единая аналитика 
по фондам для формирования стратегии развития

§ Бесшовная интеграция мер поддержки между 6 крупнейшими фондами:
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Дашборд по «Бесшовности»
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Результаты и планы

Ключевые моменты при построении data-driven культуры: наш опыт

§ Доверие к данным в аналитической системе

§ Целесообразность использования BI на уровне среднего менеджмента 
(инструмент - рассылка через Qlik NPrinting)

Планы:

§ Подключение других подразделений Фонда к BI

§ Участие в пилотных проектах по визуализации аналитики
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Спасибо!

Дмитрий Архиреев
Сколково
DArkhireev@sk.ru
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