
ИСТОРИИ УСПЕХА
КЕЙСЫ POLYMATICA



ЦЕЛЬ

Создать единое хранилище данных и снизить трудоёмкость 

аналитической деятельности

ТРЕБОВАНИЯ
Скорость – оперативная обработка данных

Масштаб – доступ к данным по направлениям налоги, платежи, доходы, 

регистрация юридических лиц, задолженность, обращения в суд

Российская разработка – платформа включена в реестр отечественного 

ПО

РЕЗУЛЬТАТЫ
Решение Polymatica признано базовой аналитической платформой ФНС 

России

Число компаний-однодневок сократилось до исторического минимума в 

2018 г. - 7% от общего числа компаний плюс увеличение собираемости 

НДС

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА (ФНС)

Polymatica 
признана 
базовой 

аналитической 
платформой ФНС 

России

Государство



ЦЕЛЬ

Создание нового информационного сервиса для инвалидов

ТРЕБОВАНИЯ

Единое хранилище – данные собираются из разных источников

Гибкость – доступность информации в любых разрезах для расчётов и 

формирования отчётов

Понятный интерфейс – с системой работают обычные пользователи 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Polymatica является эталонным хранилищем, что позволило создать 

новый информационный сервис предоставления данных как самим 

инвалидам, так и другим государственным структурам: ФБ МСЭ, ФСС, 

ПФР, Минобрнауки, Минздрав, Роструд, обеспечив прозрачность и 

своевременное предоставление услуг

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ

Создан новый 
государственный 
информационный 

сервис для обеспечения 
прозрачности 

предоставления услуг

Государство



ЦЕЛЬ
Оценка деятельности научных организаций и создание возможностей для 

сквозного мониторинга фундаментальных исследований 

ТРЕБОВАНИЯ
Гибкость и охват – построение любых аналитических срезов, например, расчёт 
средней зарплаты на сотрудника, научную статью, патент 

Открытое API – интеграция с другими системами, в том числе «Парус» 

Визуализация – построение графиков и диаграмм  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание единого отчётно-аналитического пространства, позволяющего 
оперативно анализировать и проверять информацию по нескольким тысячам 
организациям

Оперативное предоставление руководству информации о состоянии научной 
деятельности

Время подготовки отчётов сократилось в 20 раз

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новое аналитическое 
пространство

Государство

сократилось время 
подготовки 
аналитики

в 20 раз



ЦЕЛЬ
Оценка научно-технических заделов организаций по развитию 

«сквозных» технологий в области цифровой экономики

ТРЕБОВАНИЯ
Оперативная аналитика по большому объёму данных –

предоставление аналитических срезов «на лету»

Встроенные инструменты глубинной аналитики – использование 

кластеризации и других методов Data Mining

Визуализация – построение интерактивных графиков и диаграмм

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оптимизация инвестиционной политики благодаря оперативной оценке 

научно-технического потенциала организаций

Подготовлена аналитика для принятия обоснованных решений в 

области управления реализацией Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» до 2024 года

Эффективный 
анализ научных 
организаций и 
процессов для 

правительства РФ

Государство



ЦЕЛЬ
Предоставление оперативной аналитики по чрезвычайным ситуациях для 

подготовки соответствующих мероприятий по ликвидации и снижения ущерба 

ТРЕБОВАНИЯ
Единое хранилище данных – обеспечение возможности анализировать данные 

из разных источников по всей стране

Надёжность и быстродействие – система должна работать без сбоев и 

оперативно предоставлять запрашиваемую информацию

Интеграция – простая интеграция в общую систему мониторинга и аналитики

РЕЗУЛЬТАТЫ
За счёт использования нового подхода удалось сократить время подготовки 

аналитики в несколько раз

Интерактивная визуализация позволяет быстро выявлять отклонения и 

исследовать нестандартные ситуации для предупреждения чрезвычайных ситуаций

СИТУАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МИНЭНЕРГО РОССИИ

Оперативное 
предоставление 
аналитики для 

министра энергетики

Государство



ЦЕЛЬ
Создать систему продвинутой аналитики для портала «Работа в России»

ТРЕБОВАНИЯ

Гибкость – интеграция с базами данных Роструда, Пенсионного фонда, 

Министерства экономического развития

Производительность – обработка большого объём данных, включая 

исторические данные за 10 лет 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оперативное предоставление статистических данных из различных служб 

и регионов

Выявление наиболее востребованных и дефицитных профессий и 

подготовка новых программ профориентации

Реализация мер, направленных на сокращение безработицы в РФ

Разработка новых 
программ 

профориентации

Государство



ЦЕЛЬ

Развитие Единой автоматизированной информационной системы 

управления кадрами Правительства Москвы (ЕАИС Кадры 2.0)

ТРЕБОВАНИЯ

Многомерный анализ – обеспечение возможности оперативно 

анализировать данные по найму, обучению, кадровому учёту, оценке и 

денежному содержанию персонала в разных разрезах  

Использование методов продвинутой аналитики для поиска 

закономерностей и отклонений 

Отчеты по требованию – предоставление аналитических срезов для 

отчётов по требованию 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ЕАИС появилась подсистема «Кадровая аналитика», позволяющая 

оперативно оценивать эффективность управления персоналом, 

охватывающего 20 тыс. сотрудников

Государство

на предоставление 
аналитического 
среза для отчёта 
по требованию

15 секунд



ЦЕЛЬ

Создание модуля аналитики и многомерного анализа для мониторинга 

транзакций по картам москвича 

ТРЕБОВАНИЯ

Детализация – обеспечение возможности анализировать данные на 

уровне каждой транзакции  

Независимость от ИТ – самостоятельное построение отчетов и 

формирование Ad hoc-запросов

Ролевое управление – предоставление индивидуальных уровней доступа 

к данным для различных ролей

РЕЗУЛЬТАТЫ
Polymatica позволяет оперативно:
§ Выявлять факты мошенничества с картами
§ Формировать адресную помощь 
§ Предоставлять интерактивную отчетность в одном окне
§ Сегментировать базу владельцев карт для целевой коммуникации

оперативное 
формирование 

отчетов по запросу

5 млн карт

Государство



ЦЕЛЬ
Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга» на основе 

применения современных информационно-аналитических технологий 

поддержки принятия решений

ТРЕБОВАНИЯ
Мониторинг и контроль реализации проектов

Мониторинг показателей эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений

Ход реализации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработаны визуальные формы для отображения информации по 

основным показателям социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Калуга»

Выполнение целевых программ улучшилось на 12%

Для руководителя подготовлено мобильное рабочее место

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАЛУГИ

Государство

улучшилось выполнение 
целевых программ 

благодаря внедрению 
многомерной аналитики    

и дэшбордов

на 12 %



ЦЕЛЬ
Создание «Рабочего место руководителя», состоящего из интерактивных информационных 

аналитических панелей (дашбордов) для мониторинга изменения показателей и динамики 

достижения целевых показателей по строительству жилищного фонда, объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, освоению инвестиционных площадок

ТРЕБОВАНИЯ
§ Предоставление актуальной информации в динамике

§ Простое и оперативное добавление новых дашбордов

§ Доступ с любых устройств

§ Публикация дашбордов на сайте   

РЕЗУЛЬТАТЫ
Подготовлены дашборды по следующим направлениям: население, жилищный фонд, 
объекты социальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры, объекты 

инженерной инфраструктуры, инвестиционные площадки, муниципальные услуги, 

предоставленные заявителям

Оперативное предоставление информации и прозрачность позволили увеличить 

эффективность управления и получить положительную связь от жителей города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ (ЦИМ УРТ) 

улучшилось отношение к 
администрации города 

после появления 
актуальных дашбордов на 

сайте

на 38 %

Государство



ЦЕЛЬ
Оптимизация системы закупок лекарств

ТРЕБОВАНИЯ

Контроль исполнения государственных заказов поставщиками на 

всех этапах (формирование заявки, конкурс, этапы исполнения 

госконтракта, остатки в больницах и аптеках)

Актуальная аналитика по категориям препаратов 

Внедрение удобной, гибкой и понятной аналитической 

платформы взамен MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение обеспечения социально-значимыми лекарственными 

средствами на 24%
улучшилось обеспечение 
лекарствами медицинских 

учреждений и аптек 
Москвы

на 24 %

Государство



ЦЕЛЬ

Автоматизация формирования оперативной аналитической отчётности для 

контроля договорной деятельности 

ТРЕБОВАНИЯ

Снижение трудозатрат на формирование аналитической управленческой 

отчётности

Повышение актуальности учёта договорных мероприятий за счёт повышения 

скорости формирования отчётности

РЕЗУЛЬТАТЫ

Появилась система, позволяющая на каждый день отслеживать изменение 
состояний по согласованию договоров по всем регионам: Восточная Сибирь, 

Дальний Восток, Западная Сибирь, Центр, Поволжье, Юг, Урал

Снижение трудозатрат на формирование аналитической управленческой 
отчётности составило 50%

Выполнение KPI по срокам согласования участниками процесса

ДИРЕКЦИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ
И ЛОГИСТИКЕ 

Услуги

Снижение 
трудозатрат

50%



ЦЕЛЬ
Найти точки оптимизации в организации и стоимости логистического 
процесса

ТРЕБОВАНИЯ
Возможность определить себестоимость каждой перевозки для 

оптимальной сегментации клиентов и пересмотра тарифных планов

Использование решения с быстрым периодом окупаемости без 
выделения отдельных технических специалистов на поддержку

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оптимизация логистической схемы в период распродаж. Благодаря 
рекомендациям Polymatica удалось увеличить объём предоставляемых 
услуг и, соответственно, уровень прибыли на 15% в период «Чёрной 
пятницы»

В результате проведения RFM анализа транспортная компания смогла 
скорректировать тарифные планы и разработать стратегию перевода 
«средних» клиентов в VIP

БРИТАНСКАЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Услуги

Разработана 
стратегия 
перевода 
«средних» 

клиентов в VIP



ЦЕЛЬ

Оперативное предоставление информации по продажам билетов и 
пассажиропотоку по станциям и перегонам

ТРЕБОВАНИЯ

§ Высокая скорость обработки больших объёмов данных

§ Широкий набор инструментов для визуализации

§ Автоматическая агрегация данных каждый час

РЕЗУЛЬТАТЫ

§ Интерактивная карта московского метрополитена с возможностью анализа 
динамики пассажиропотока в режиме реального времени

§ Анализа динамики количества уникальных пассажиров

§ Анализа динамики количества продаж

§ Анализа динамики загрузки перегонов

§ Прогнозирование загрузки и покупок

Совпал прогноз загрузки 
станции 

на 99 %

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Услуги



ЦЕЛЬ
Выявление абонентов, находящихся в зоне риска, для сокращения оттока

ТРЕБОВАНИЯ
Оперативно провести исследование всего доступного массива данных и найти 
признаки, указывающие на то, что клиент собирается перейти к другому 
оператору

Сформировать списки абонентов в зоне риска для передачи в дирекцию 
маркетинга

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявили статистически значимые параметры: средняя продолжительность 
звонка, возраст, участие в программе лояльности, тарифный план

Выгрузили результаты в формат, позволяющий оператору провести работу  с 
абонентами для сокращения оттока и формирования лояльности

Предоставили рекомендации по разработке новых тарифных планов

ОПЕРАТОР
СВЯЗИ

Услуги

Сокращение 
оттока абонентов

16%



ЦЕЛЬ
Создание системы мониторинга для улучшение качества 
предоставления сервиса

ТРЕБОВАНИЯ
Объединение данных из двух ГИС, трёх систем по классу КВ2, 233 банков 
с защищенными контурами и 1,5 млн транзакций СМЭВ в день

Самообслуживание внутренних и внешних пользователей вплоть до 
создания уникальных  дашбордов в личном кабинете

РЕЗУЛЬТАТЫ
§ к мониторингу подключено 232 банка и 13 397 отделений

§ время регистрации снизилось до 6 минут (план 7 минут)

§ успешность регистраций была повышена до 98-99% (план 97%)

Ссылка на кейс:  https://www.polymatica.ru/rostelecom/

ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ (EБС)

Успешность
регистраций

99%

Услуги

https://www.polymatica.ru/rostelecom/


ЦЕЛЬ

Создание централизованной системы аналитики, предоставляющей 

согласованную информацию по реализации продукции

ТРЕБОВАНИЯ

Предоставление доступа к аналитике специалистам из разных 

подразделений

Сокращение трудоёмкости составления аналитических срезов

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определение «единой точки правды» для производственного холдинга и 

контроль KPI 

Принятие решений на основе достоверной информации – реализация 

нового подхода к управлению

Расходы окупить решение за первые 6 месяцев

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ

Производство

Окупаемость 
проекта

6 месяцев



ЦЕЛЬ

Создание и внедрение интерактивной системы отчётности и глубокой аналитики данных 
путём автоматизированного сбора и обработки первичных данных из учётных систем 
филиалов 

ТРЕБОВАНИЯ

§ Обеспечение технической возможности объединения источников данных для 
проведения аналитики

§ Предоставление возможности бизнес-пользователям самостоятельного построения 
аналитической отчетности различного уровня глубины

§ Снижение негативного влияния на быстродействие учетных систем путем сокращения 
аналитически запросов

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

§ Создание единой системы сбора и консолидации данных из 8 филиалов – достижение 
«единого информационного поля»

§ Выявление расхождений в данных в учетных системах филиалов

§ Создание единых справочников и последующая работа по нормализации данных

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Автоматизация отчетности, путем создания автоматизированных шаблонов регулярной 
отчетности

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
КВАДРА

Объединение в единое 
информационное поле

8 филиалов

Производство



ТРЕБОВАНИЯ

Скорость – обработка больших объёмов данных за секунды

Единое хранилище – хранение и обработка данных их разных 

источников

Гибкость – создание специализированных аналитических 

срезов

РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели конверсии выросли с 14% до 35%

Рост ценности банковского продукта и увеличение лояльности

Более релевантный маркетинг и повышение эффективности
Показатели 

эффективности 
выросли более, 

чем вдвое

35%

БАНК ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ: ЦИФРОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ Банки



ЦЕЛЬ

Оптимизация программы лояльности розничной сети для роста постоянных 

покупателей и обеспечения плана по продаже топлива

ТРЕБОВАНИЯ

Скорость – быстрое построение отчётов без задействования Excel 

Масштаб – каждый месяц добавляется 20 миллионов строк новых данных

Генерация новых идей – извлечение полезной информации для увеличения 
продаж и прибыли

РЕЗУЛЬТАТЫ

Отчёты по запросу формируются в 5 раз быстрее

Стратегия бизнеса теперь основывается на понимании данных

Рост объёма реализации моторных топлив в 2018 году составил 16%, а выручки 
сопутствующих товаров и услуг – 6% 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/FY2018_Results_RUS_final.pdf

РОЗИЧНАЯ СЕТЬ «РОСНЕФТЬ» -
ЛИДЕР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НАСЧИТЫВАЮЩАЯ 2963 АЗС

Ритейл

Рост продажи 
сопутствующих 

товаров

6%

Рост продажи 
топлива

16%



ЦЕЛЬ

Построение аналитической системы для учёта товарных остатков, 
отслеживания товародвижения по складам, расчёта ключевых бизнес-
показателей для отдела закупок

ТРЕБОВАНИЯ

Скорость – получение аналитических срезов в режиме реального времени

Детализация – требовалась максимальная детализация до серийного номера 
для отслеживания товародвижения

Удобство и простота – пользователями системы являются аналитики и 
сотрудники отдела закупок

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пропала необходимость готовить до половины отчётов – аналитики и 
закупщики работают со всем массивом, формируя срезы по мере 
необходимости 

Увеличение качества принимаемых решений – больше времени на аналитику и 
оптимизацию

Увеличение оборачиваемости запасов на 18% 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ -
№1 по количеству продаж ювелирных изделий в РФ

Сокращение 
отчётов

50%

Увеличение 
оборачиваемости 

запасов

18%

Ритейл



ТРЕБОВАНИЯ

Скорость – для подготовки аналитических срезов, регулярных и ad hoс 

отчётов

Масштаб – данные 3,5 миллионов торговых представителей, 39 стран и 

множество наборов данных

Визуализация – истории данных с одного взгляда для поиска идей для 

усовершенствования

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сокращение времени подготовки отчётов в десятки раз и сокращение 

затрат на принятие управленческих решений

Эффективность перекрёстных продаж выросла с 20% до 40% благодаря 

эффективному управлению ассортиментом

Средняя стоимость заказа выросла на 15%

Показатели
эффективности 
удвоились

40%

МИРОВОЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД, 
ВХОДИТ В ТОП-10 КОМПАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРЯМЫЕ 
ПРОДАЖИРитейл



ТРЕБОВАНИЯ
Масштаб – более 1,5 миллиарда записей

Скорость – уменьшение времени анализа

Продвинутая аналитика для увеличения прибыли – встроенные 

инструменты для оптимизации и поиска новых идей 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уменьшение дефектурного периода на 85%

Запуск новых услуг

Персонализированный маркетинг для увеличения лояльности

Увеличение прибыли за счёт новой товарной выкладки, полученной с 

помощью анализа совместных покупок

Уменьшение 
дефектурного 

периода

85%

АССОЦИАЦИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩАЯ САМУЮ БОЛЬШУЮ 
ДОЛЮ НА РЫНКЕ

Ритейл



ТРЕБОВАНИЯ

Скорость – реальный доступ к информации по продажам и 

объёму запасов

Масштаб – 3 миллиона новых продаж ежегодно

Доступность – доступ для бизнес-пользователей, не 

владеющими навыками программирования

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ объёмов продаж и запасов за секунды

Все сотрудники отделов могут получить доступ по требованию

Повышение прибыли благодаря лучшему управлению запасамиПовышение 
прибыли 
благодаря 
лучшему 

управлению 
запасами

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБУВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ритейл

Производство



ОМНИКАНАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛЕР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ритейл
ЦЕЛЬ
Улучшить клиентскую аналитику: найти скрытые закономерности и точки роста

Оптимизация логистики

Оценить эффективность рекламных кампаний

ТРЕБОВАНИЯ
Экспертиза в Data Science и бизнес-консалтинге – компания должна обладать 

компетенциями и опытом в области решения бизнес-задач с помощью глубокой 

аналитики данных

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявили значимые параметры для определения прорабов и их специализации

Определили пересечения в номерах мобильных телефонов, привязанных к 

дисконтным картам, которые являются препятствием для персонального подхода

Проанализировали скопления заказов по доставке, которые позволили 

оптимизировать логистику

Представили аналитику по эффективности рекламных кампаний

Получение 
полной 

аналитики по 
задачам 
ритейлера

5 дней



СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ

ЦЕЛЬ
Получить инструмент для оперативной аналитики продаж и складских остатков

ТРЕБОВАНИЯ
Интеграция с 1С – загрузка данных осуществляется из 1С: Предприятие 8.3

Простой интерфейс – доступ для бизнес-пользователей, не владеющими 

навыками программирования

Быстрое внедрение – решение «под ключ» за 4 недели

Снижение трудоемкости анализа - инструменты продвинутой аналитики 

позволяют получить нужный результат за несколько минут

РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение объёма продаж за счёт формирования интересных предложений 

по совместным покупкам

Увеличение оборачиваемости товарных запасов на 13%

Получение всех необходимых отчётов за 1 час каждый день

Ритейл

Получение всех 
необходимых 
аналитических 
срезов каждый 

день

за 1 час



E-MAIL

ТЕЛ.

САЙТ:
WWW.POLYMATICA.RU

+7 495 748 84 84

sales@polymatica.ru


