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ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ (ДРП)

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАСШТАБ

• Управление автотранспортом: бензовозы/газовозы

• Услуги метрологии  

• Биржевые продажи нефтепродуктов

• Реализация нефтепродуктов крупным и мелким оптом

• Хранение нефтепродуктов 

• Управление >50 собств. нефтебазами

• Розничная реализация нефтепродуктов

• Продажи корпоративным клиентам

• Управление АЗС \ АСК >1800 объектов

• >800 розничных магазинов и кафе при АЗС

• Оказание услуг моек, СТО

Более 20 тысяч сотрудников

• 23 дочерних общества на 

территории РФ и СНГ

• 29 регионов присутствия в 

России + 4 страны СНГ

• > 20 тысяч сотрудников

• Клиентов-участников 

бонусной программы > 11,4 

млн. человек
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Функциональные подсистемы BI ДРП охватывают ключевые направления деятельности:

ЕДИНАЯ BI СИСТЕМА ДРП НА ПЛАТФОРМЕ QLIK: 

ФУНКЦИОНАЛ И МАСШТАБ 

• Учет и консолидация

• Экономический анализ

• Расходы

• Финансы

• Инвестиции

• Маржинальный доход

• Контрольные процедуры 

для отчетности

• Аналитика розничных 

продаж 

• Клиентская аналитика

• Сервисы для АЗС

• Сравнительный 

анализ АЗС

• Программа 

лояльности АЗС

• Управление 

ассортиментом АЗС

• Первичная логистика

• Модель распределения 

НП

• Эффективность бизнес-

процессов

• Аналитика нефтебазового

хозяйства

• Анализ работы 

оборудования нефтебаз и 

АЗС

• Материальный баланс

• Стратегическая 

модель

• Оптовые продажи

• Трансфертное 

ценообразование

• Мониторинг цен и 

ценообразование

• ИТ-сервисы

• Управление проектами

• Отчетность и АРМы 

руководителей

• Аналитика объектов 

партнеров

• Аналитика персонала

• Качество данных

> 1 100 
пользователей, ключевые функции 

и дочерние общества ДРП

>90 систем-источников 

>50 внешних и несистемных 

источников данных

> 250 
аналитических 

приложений
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BI-ПРИЛОЖЕНИЯ ДРП НА КОНФЕРЕНЦИЯХ QLIK
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7 ЛЕТ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДРП – от отчетности и гибкой бизнес-

аналитики до внедрения продвинутой аналитики, на пути к искусственному интеллекту

2012 2013 20142011 2017

Инициатива 

создания 

единой BI ДРП, 

старт поиска 

платформы

>1200 АЗС подключены к BI, 

потранзакционная аналитика

Экономическая 

отчетность ДРП в BI

Аналитические модели 

BI используют >400 

сотрудников ДРП

Гибкая бизнес-аналитика 

в BI для всех 

подразделений

Создание Центра 

компетенций по BI

ДРП

Старт создания «озера 

данных» и Системы 

управления данными

>800 сотрудников прошли 

обучения по бизнес-аналитике 

в BI ДРП

2015 2016 2020

Первые рабочие модели 

продвинутой аналитики и 

оптимизации на базе BI
Платформа 

управления 

данными 

Система 

управления НСИ -

единые мастер-

данные

Эффект от 

аналитических 

моделей > 1 

млрд рублей

2018

Запуск Центра 

компетенций Data

Science

Начало эксплуатации 

«озера данных» 

и Лаборатории 

Data Science

2019

Старт проекта 

единой BI-

системы ДРП
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ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПОНЯТНЫ 

БИЗНЕСУ И ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО СТАРТОВАТЬ BI-ПРОЕКТЫ

Экономия времени

Отчет перестраивается «на лету» - пользователю достаточно изменить фильтры 

Единственная версия правды

Единое понимание метаданных из разных источников и подразделений. Единые источники данных, методики расчета показателей и пр.

Улучшение стратегии и планов

За счет анализа данных, поиска закономерностей в данных

Улучшение тактики и принимаемых решений

За счет анализа данных, поиска закономерностей в данных

Повышение эффективности процессов

Поиск информации по базе занимает минимум времени и трудозатрат: пользователь сам может извлекать нужную ему информацию

Сокращение затрат

Не нужен технический специалист для обслуживания запросов пользователей

Повышение удовлетворенности сотрудников

За счет простоты использования, экономии времени с точки зрения подготовки отчетов
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ОТ BI-ПРОЕКТА К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИКИ 

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ: МАТЕРИАЛЫ GARTNER И DAMA DMBOK
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ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ – ПУТЬ РОСТА 

ДОВЕРИЯ К ДАННЫМ
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ЗАЧЕМ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ДАННЫМИ?
Примеры крупных ошибок при использовании аналитики из-за некачественных данных

• Самый крупномасштабный в истории 

социологический опрос президентской 

компании США 1936 года предсказал 

уверенную победу кандидата-республиканца 

Э.Лэндона. Прогноз оказался полностью 

неверным из-за некорректной методики сбора 

данных. Фактически победил кандидат-

демократ Ф.Рузвельт, он получил 61% голосов.

• Агентство NASA в 1999 году потеряло орби-

тальный аппарат по исследованию Марса сто-

имостью $125 миллионов из-за того, что коман-

да технических специалистов корпорации 

Lockheed Martin использовала при расчетах ан-

глийские единицы измерения [фунт-секунда], 

в то время как специалисты самого агентства 

пользовались более привычной метрической 

системой [ньютон-секунда] для управления ап-

паратом.

• В 2003 году фирма Mizuho Securities хотела 

продать 1 акцию компании J-Com Co. на 

японской фондовой бирже. Цена за акцию 

была равна 610 тысяч йен. Трейдер при 

оформлении допустил ошибку и ввел цену в 

поле «количество», а количество – в поле 

«цена». «Количество» в 40 раз превысило 

общее число акций компании J-Com Co., но 

биржа успешно провела транзакцию. Ошибка 

стоила фирме $225 миллионов.

• В 2014 году французская ж/д компания SNCF 

заказала 2000 новых поездов на основе ранее 

проведенных измерений другой ж/д компании 

RFF. Эти измерения, как оказалось, 

проводились только для определенных типов 

станций, и большая часть станций не подходит 

для новых поездов. SNCF была вынуждена 

потратить дополнительные $60 миллионов, 

чтобы перестроить станции. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОМЕНЫ GARTNER: 

ANALYTICS FROM BI TO AI

Аналитические домены используются : 

• в качестве модели уровней зрелости аналитики

• для понимания пробелов и возможностей

• для формирования моделей компетенций и организационных решений
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (DATA SCIENCE LABORATORY) –

ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДВИНУТОЙ АНАЛИТИКИ

Продвинутая аналитика - технология автоматического, либо полуавтоматического изучения данных или контента с 

помощью техник, обычно не реализуемых стандартной бизнес-аналитикой, с целью получения глубинных знаний, 

подготовки прогнозов, выработки рекомендаций. Техники продвинутой аналитики включают в себя разработку данных, 

машинное обучение, сопоставление образцов, предсказание, визуализацию, семантический анализ, анализ 

тональности высказываний, сетевой и кластерный анализ, многомерную статистику, анализ графов, имитационное 

моделирование, обработку событий, нейронные сети и пр.



13Газпром нефть

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (AI) – КЛАСС ТЕХНОЛОГИЙ, 

СПОСОБНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ, ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАНЬШЕ ТРЕБОВАЛИСЬ ЛЮДИ

• Автоматизированный интеллект - помогает в решении простых, рутинных и 

стандартных задач

• Вспомогательный интеллект - помогает людям выполнять задачи быстрее и лучше

• Расширенный интеллект - помогает принимать правильные решения в сложных и 

стрессовых ситуациях

• Автономный интеллект - помогает автоматизировать принятие решений без участия 

человека

 Машинное обучение (ML) – разновидность ИИ, дает 

машинам, не будучи явно запрограммированным для 

выполнения задач, навыки «учиться» на примерах

 Глубокое обучение (Deep Learning, DL) -

специализированная техника ML, которая имитирует 

поведение человеческого мозга и позволяет машинам 

тренироваться для выполнения задач

https://schoolofdisruption.com/exponential-technologies/artificial-intelligence/

https://schoolofdisruption.com/exponential-technologies/artificial-intelligence/
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GARTNER: ЭВОЛЮЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СОЗДАЕТ 

НОВЫЕ РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИМЕР: ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ДРП

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



16Газпром нефть

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ BI В ДРП 

Количество 

источников 

данных в 

моделях

Сложность 

аналитических 

моделей

1

2

4

7

8

6

3

5

Уровень Сценарий Орг. изменение Период

Отчетность: статичные формы 

над основными системами

2013 год

Сверка данных: между 

системами/приложениями, до 

и после распределений, ВГО

Роль «Системный 

аналитик» в 

группе развития 

BI

2014 – 2016 гг.

Управляемые пользователем 

конструкторы и механизмы 

пересчетов

Трансформации (расчеты при 

реорганизациях, проверка 

гипотез в песочницах)

Роль «Эксперт по 

качеству данных» 

в группе развития 

BI

с 2015 года

Комплексные трансформации 

и расчеты в рамках 

бюджетного процесса 

Экономический анализ с 

использованием большого 

числа источников

Роль «Методолог

аналитических 

решений» на 

стороне 

Заказчика

с 2017 года

Панели индикаторов и справки 

для топ-руководителей на

системных данных

Контрольные процедуры, 

элементы системы 

внутреннего контроля (СВК)

1

2

3

4

5

6

7

8

2

4

6

8

10

12

Видео доклада «Комплексные BI-инструменты для финансового директора»: https://youtu.be/DE13iKSIKyE
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КОНВЕЙЕР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Консолидация

Источники данных

Извлечение

информации

Гармонизация 

результатов

Аналитика
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКИ ПРИВОДИТ К КРИТИЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

БИЗНЕСА ОТ ВСЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ДАННЫХ
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НУЖНО ЛИ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ДЛЯ СТАРТА BI-ПРОЕКТА?

ОТКАЗ ОТ ХРАНИЛИЩА – ФАКТОР БЫСТРОГО РАЗВИТИЯ BI НА СТАРТЕ
?
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Пользовательские приложения
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Слои обработки и 

хранения данных

Аналитический сегмент

Контроль качества данных

2013-2016 ГОДЫ: АРХИТЕКТУРА BI-СИСТЕМЫ ДРП НА ПЛАТФОРМЕ QLIK

полный конвейер обработки и хранения данных для отчетности и аналитики

Погодные данные

Биржевые данные

Данные партнеров

Новости

…

Компоненты BI

Аналитические песочницы для прототипирования задач и 

тестирования алгоритмов на продуктивных данных

Презентационный слой

Внутренние 

системные

источники

Система управления НСИ

АСУ АЗС

MES Нефтебаз

СУ Программой лояльности

АС бухгалтерского учета

АС коммерческого учета

АС планирования и бюджетирования

АС управления инвестициями

АС управления персоналом

АС управления автотранспортом

…

Внешние

источники

Источники данных
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Единые бизнес-термины для всех 

подразделений

Закладки контроля качества данных

95%

5%
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Витрины по состоянию клиентской базы

Отчетность для планирования ЦМК

Отчетность для оценки ЦМК

Витрины для получения данных по сегментам и т.д.

Отбор сегментов для таргетинга
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Слои обработки и 

хранения данных
Аналитический сегмент

Инструментарий расчета  

аналитических показателей

• Формирование профилей 

клиентов

• Базовые алгоритмы сегментации

• Алгоритмы расчета  показателей 

состояния клиентской базы

• Алгоритмы идентификации 

клиентов

Контроль качества данных

2019 ГОД: QLIK В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДРП  

(на примере проекта клиентской аналитики)

Мобильное приложение 

Неголосовые каналы

Горячая линия

Цены конкурентов

Геоданные

Социальные сети

ITV (видеомониторинг)
Автокод

…

Озеро данных, аналитический сегмент и BI

Аналитические песочницы для 

построения и тестирования 

алгоритмов, прототипов 

визуализации на «живых» 

данных  

+ 

Продуктивная среда 

продвинутой аналитики

Презентационный слой

Основные 

системные

источники

Система управления НСИ

АСУ АЗС

СУ Программой лояльности

Система коммерческого учета

Прочие

источники

Источники данных

Каталог данных

Бизнес-глоссарий
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2019 ГОД: ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО КЕЙСА ДРП (КЛИЕНТСКАЯ 

АНАЛИТИКА)

Подсегменты: Авто, Fleet, CRT, НКП, ПРОМ, СХ

Вид деятельности по ОКВЭД

Тип / класс / износ ТС

Цифровые

технологии 

в топливной 

рознице

СЕГМЕНТЫ 

Клиентского 

контура

Объем потребления клиента:

массовый, средний, крупный

Активность: активные, неактивные, архив

Базовая сегментация: 

АВТО, КОМ ТРАНС, B2G, НАЗС, ПРОМ СХ

Лояльность G-Drive

Новизна клиента

Активность СТиУ

Пол

Возраст

География

Точность = 

94%

Точность 

модели

2) Подсегменты ПЛ
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Точность = 75%

Распознавание НОМЕРА 
АВТО нейронная сеть

Используются методы для 
сегментаций:

 Classification Tree
 Random Forest

 XGB
 Нейронные сети

 GBM

Сегментация клиентов на основе методов 
машинного обучения и продвинутой аналитики

Водители 
грузовиков

Авто

Такси

CRT

Fleet



23Газпром нефть

2019 ГОД: ВНЕДРЯЕМЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ ДРП 

ФОКУСИРУЕТСЯ НА УПРАВЛЕНИИ ДАННЫМИ

Сырой слой Хранилище данных BI

ELT/ETL (пакетная и потоковая загрузка, 

интеграция и трансформация данных)

Каталог данных (метаданные, паспорта 

систем, таблиц, происхождение данных)

Бизнес-глоссарий

Пользовательский портал (поиск данных, просмотр 

глоссария, происхождения, правил)

Управление 

качеством данных

Лаборатория Data Science

Данные из 

источников

Легенда

Компоненты Системы 

управления данными ДРП

Компоненты «Озера 

данных» ДРП

Компоненты платформы 

Informatica
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2019 ГОД: ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТОВ «УМНОЕ 

ОЗЕРО ДАННЫХ» ДРП
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2019 ГОД: АРХИТЕКТУРА QLIK ФОКУСИРУЕТСЯ НА УПРАВЛЕНИИ 

ДАННЫМИ И ОБРАБОТКЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
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КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНОВНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ В 

РАЗВИТИИ BI?

Рид С., Шойерман Х.-Д. Финансовый директор как интегратор бизнеса.- М.: Альпина Паблишер, 2007

Модель PricewaterhouseCoopers (PwC) описывает 

уровни зрелости финансовой функции 

организации

CFO как деловой партнер сфокусирован на 

управлении эффективностью бизнеса

Трансформация CFO в делового партнера 

подразумевает лидерство во внедрении 

систем поддержки принятия решений и 

управлении данными

?
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ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ ЛИ ПРАКТИКУ ВНЕДРЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ?

«Модели корпоративного центра»: http://vestnikmckinsey.ru/organizational-models-and-management-systems/rol-korporativnogo-centra

Модели корпоративного центра и 

бизнес-блоков компании определяют 

степень централизации управления 

внедрением аналитических решений

?

http://vestnikmckinsey.ru/organizational-models-and-management-systems/rol-korporativnogo-centra
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ПОЧЕМУ НУЖЕН ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО BI?

Архитектор BI

Разработчик BI

Администратор BI

Эксперт по 

качеству данных

Системный 

аналитик BI

ФункцииРоли

ПРИМЕР: Центр компетенций по BI ДРП

Формирование архитектуры данных и системы BI

Разработка приложений BI

Управление регламентами работы системы BI

Мониторинг качества данных и 

разрешение инцидентов, связанных с качеством данных

Разработка требований и документации, тестирование 

приложений, поддержка пользователей BI

?

• Управление архитектурой BI (слои, тема, 

подсистемы)

• Контроль качества и приемка работ всех 

разработчиков

• Формализация методик и документация

• Организация ландшафтов разработки и 

процессов передачи между ними

• Консультирование и обучение пользователей

• Разрешение инцидентов 
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ИНСОРСИНГ ИЛИ АУТСОРСИНГ РАЗРАБОТКИ?

ПОЧЕМУ НУЖЕН ИНСОРСИНГ РЕСУРСОВ ПО BI
?

Гибкая адаптация работы при изменении требований 

Заказчиков

Минимизация бюрократии и временных затрат на старт новой 

инициативы, на dev-среду и процессы маскирования данных

Рост внутренних компетенций, в том числе у Заказчиков 

Готовность к реализации бизнес-критичного функционала

Готовность к усложнению задач

Экономия расходов по сравнению с аутсорсингом

Ускорение разработки за счет выработки шаблонов и 

понимания бизнеса

Более 20 тысяч сотрудников

Boris Evelson (Forrester):

Почему требования к BI постоянно 

меняются

1. Новые идеи заказчиков, 

основанные на новых 

интегрированных данных

2. Быстрое вовлечение новых 

пользователей рождает новые 

требования



31Газпром нефть

2016 ГОД: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С BI В ДРП

Четыре уровня подготовки 

пользователей, в зависимости от которых 

выдаются полномочия в системе

Наиболее подготовленные пользователи 

выполняют роль BI-чемпионов в своих 

бизнес-подразделениях

Архитектор BI

Разработчик BI

Администратор BI

Эксперт по 

качеству данных

Системный 

аналитик BI

ФункцииРоли

Центр компетенций по BI ДРПБизнес-подразделения

Формирование архитектуры данных и системы BI

Разработка приложений BI

Управление регламентами работы системы BI

Мониторинг качества данных и 

разрешение инцидентов, связанных с качеством данных

Разработка требований и документации, тестирование 

приложений, поддержка пользователей BI

Пользователи BI

Тестовый продуктив
«Песочницы» для 

самостоятельной разработки

Руководитель

Методолог 

аналитич. решений

Ключевой 

пользователь BI

Роли

Высокоуровневые бизнес-требования и 

приоритеты, регламенты для ДО

Разработка бизнес-требований, планы 

работ, распоряжение данными

Тестирование, выработка  предложений 

по функциональности BI

Функции

Продуктивные приложения
Слой BI-

приложений
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ПРАКТИКА БИМОДАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ КРАЙНЕ АКТУАЛЬНА В 

АНАЛИТИКЕ
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ BI-РАЗРАБОТКИ

ДЛЯ ШТАТНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ, BI-ЧЕМПИОНОВ И ПОДРЯДЧИКОВ

• Соглашение об именовании объектов (таблицы, поля, переменные, 

функции и пр.)

• Требования к файлам, используемым при разработке приложений

• Требования к написанию скрипта приложений

• Минимизация использования процессоров и памяти

• Требования по реализации безопасности

• Требования к размещению данных на слоях BI-системы

• Размещение несистемных источников данных

• Подключение нового источника данных

• Организация обмена данными с внешними ресурсами

• Предоставление копии данных и скриптов

• Шаблоны и требования к документации

• Порядок архитектурной приемки

• Порядок передачи приложений в ОПЭ и ПЭ
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РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ BI

Архитекторы BI

Разработчики BI

Администратор BI

Эксперт по 

качеству данных

Системный 

аналитик

ФункцииРоли

Центр компетенций BIБизнес-подразделения

Формирование архитектуры и стандартов разработки 

приложений, приемка новых решений

Разработка и оптимизация интеграционных механизмов, 

конвейеров обработки данных, приложений BI

Владение регламентами работы систем, ролевыми 

моделями, инфраструктурой и их планами развития

Обеспечение системы управления качеством данных, 

разрешение инцидентов, формализация, единая НСИ

Разработка требований и документации, тестирование 

решений, поддержка пользователей BI

Тестовый 

продуктив

«Песочницы» BI для 

самостоятельной разработки

Методолог 

аналитич. решений

BI-чемпион

Роли

Разработка бизнес-требований, планы 

работ, тест и приемка решений

Разработка BI-решений в интересах 

подразделения

Функции

Продуктивные 

приложения

Рабочие 

среды

Тренер-консультант 

по BI

Обучение и консультирование по BI, разработка курсов, 

проведение тестов 

Распорядитель 

данных (data steward)

Регламенты и правила обеспечения 

качества данных, мастер-данные

Идеи – тепловая карта бизнес-подразделений на предмет наличия компетенций, рейтинг BI-чемпионов
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Архитекторы BI и 

Озера данных

Разработчики BI, 

Озера данных

Офицер систем 

управления данными

Эксперт по 

качеству данных

Системный 

аналитик

ФункцииРоли

Центр аналитических решений (Офис управления данными)Бизнес-подразделения

Формирование архитектуры и стандартов разработки 

аналитических решений, приемка новых решений

Разработка и оптимизация интеграционных механизмов, 

конвейеров обработки данных, приложений BI

Владение регламентами работы систем, ролевыми 

моделями, инфраструктурой и их планами развития

Обеспечение системы управления качеством данных, 

разрешение инцидентов, формализация, единая НСИ

Разработка требований и документации, тестирование 

решений, поддержка пользователей BI, Озера данных

Тестовый 

продуктив

«Песочницы» BI и Озера данных для 

самостоятельной разработки

Офицер управления 

данными блока

Методолог 

аналитич. решений

BI-чемпион

Роли

Приоритеты задач, роли и доступы к 

данным на уровне бизнес-блока

Разработка бизнес-требований, планы 

работ, тест и приемка решений

Разработка BI-решений в интересах 

подразделения

Функции

Продуктивные модели 

и приложения

Рабочие 

среды

Эксперт по 

метаданным

Обеспечение единого каталога данных и бизнес-глоссария, 

формализация, консультирование бизнес-сотрудников

Data scientist
Помощь в проработке требований, реализации и отладке 

моделей, база знаний, помощь в подборе аналитиков

Тренер-консультант 

по аналитике

Обучение и консультирование по аналитическим методам 

и инструментам, проведение тестов 

Гражданский 

аналитик (citizen ds)

Работа с аналитическими решениями 

подразделения, участие в проектах

Распорядитель 

данных (data steward)

Регламенты и правила обеспечения 

качества данных, мастер-данные
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ГРАМОТНОСТЬ ДАННЫХ - способность читать, работать с данными, 

анализировать их, аргументировать свою позицию, используя данные, 

а также принимать решения на основе данных

ПОНИМАНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬУВЕРЕННОСТЬ

ЧТЕНИЕ ОБРАБОТКА

АРГУМЕНТАЦИЯ АНАЛИЗ

Способность читать, 

то есть просматривать 

и понимать данные, 

означает, что мы 

должны иметь 

возможность 

обращаться к данным 

в различных формах и 

свободно владеть 

языком данных 

Выбор правильных 

методов работы с 

данными при 

различных задачах 

(кодирование для 

построения модели, 

визуализация для 

интерпретации и пр.)

Анализ данных означает 

способность извлекать 

данные и получать 

информацию из этих 

данных. Для анализа 

теперь требуется 

больше технических, 

математических и 

статистических навыков 

Поддержка идей, 

действий и решений 

данными. 

Аргументация на 

основе данных выводит 

нас за пределы 

исторического подхода 

«интуитивно» 

принимать решения и 

повышает нашу 

уверенность

Онлайн курс Qlik Data Literacy: https://qcc.qlik.com/course/index.php 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ?

АНАЛИТИКА И ТИПЫ ДАННЫХ

Статья «Данные, метаданные и НСИ: тройная стратегия создания хранилищ данных»: 

https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/r-nci/index.html

НСИ – условно-постоянные данные в реляционных базах данных

Типы НСИ: словари (например, сокращений), справочники (номенклатура, контрагенты), классификаторы (БИК, ОКВД), 

нормативы, идентификаторы и кодификаторы, мэппинги

При объединении данных нескольких систем расхождение в НСИ делает невозможным прямое слияние таблиц. 

Мастер-данные - ключевые, важные для предприятия 

данные о классах объектов или отдельных объектах 

(например, о клиентах, сотрудниках, продуктах, 

поставщиках и т.д.)

Транзакционные данные - первичные данные, 

представляющие собой сведения об индивидуальных 

операциях или событиях, выраженные в табличной 

форме

Метаданные - данные, описывающие контекст, 

содержание, структуру других данных и управление в 

течение времени ("данные о данных")

?

https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/r-nci/index.html
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С ЧЕГО НАЧАТЬ ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ?

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НСИ – КРИТИЧНЫЙ ШАГ К УСПЕХУ

Основной функционал системы управления НСИ 

(Reference или Master Data Management, MDM)

?

• Ведение эталонных значений межсистемных 

справочников и их атрибутов, раздача в системы-

потребители

• Автоматическая сверка справочников систем с эталонным 

составом

• Механизмы управления изменениями (заявочная 

система, бизнес-процессы информирования, эталон-

ракурс)

• Формализация методик ведения справочников и их 

атрибутов

• Закрепление владельцев справочников и подмножеств 

атрибутов, до стандартов и должностных инструкций

• Хранение истории изменений справочников и атрибутов и 

статусов элементов НСИ 

• Ведение межсистемных мэппингов, составных ключей 

связи НСИ и истории их изменения

Более 20 тысяч сотрудников

Исключение дублирования и 

несанкционированного изменения НСИ

Закрепление владельцев и 

ответственных для ключевых данных

Механизмы информирования об 

изменениях

Процессы разрешения инцидентов

Централизованная компетенция на 

НСИ на уровне владельца системы 

управления НСИ
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НУЖНО ЛИ НАЧИНАТЬ BI-ПРОЕКТ С АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ?

ПОТРЕБНОСТИ В ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

https://corporater.com/en/5-ways-to-optimize-your-ceo-dashboard/

?

https://corporater.com/en/5-ways-to-optimize-your-ceo-dashboard/
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РАБОЧЕЕ МЕСТО ТОП-РУКОВОДИТЕЛЯ – ЗА ПРЕДЕЛАМИ BI

https://corporater.com/en/5-ways-to-optimize-

your-ceo-dashboard/

https://corporater.com/en/5-ways-to-optimize-your-ceo-dashboard/
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НУЖНО ЛИ РАССМАТРИВАТЬ РЕШЕНИЯ ИИ ПРИ СТАРТЕ BI-ПРОЕКТА??
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2019 ГОД: ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА – ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР 

РАЗВИТИЯ BI-ПЛАТФОРМ

К средствам дополненной аналитики (Augmented Analytics) относятся системы на базе машинного обучения и искусственного 

интеллекта, изменяющие принципы подготовки, потребления и распространения аналитической информации
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ПРИМЕР: ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА – QLIK INSIGHT ADVISOR

• Автогенерация

диаграмм и 

создание 

пользовательских 

интерфейсов по 

модели данных

• Автогенерация

диаграмм по 

запросу по 

ключевым полям 

и показателям

• Обучение AI: 

улучшение 

рекомендаций по 

обратной связи от 

пользователей

Creating visualizations from your data using insight advisor: https://help.qlik.com/en-

US/sense/September2018/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/creating_visualizations_insights.htm

https://help.qlik.com/en-US/sense/September2018/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/creating_visualizations_insights.htm
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ПРИМЕР: ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА – ТЕКСТОВАЯ 

АВТОИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

https://narrativescience.com/products/quill/extensions/qlik/ 
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ПРИМЕР: ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА – QLIK INSIGHT BOT

Интерфейс диалоговой аналитики (чат-бот) с функционалом:

• Обработка и генерация естественного языка (NLP и NLG)

• Интеллектуальный, самообучающийся иск. интеллект

• Генерация озарений: что, почему и куда идти дальше

• Контекстная интеграция с дашбордами BI-приложений

• Оповещение и взаимодействие

• Основан на открытом API и движке Qlik 

• Доступен в Qlik Sense и через популярные мессенджеры
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР vs ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА vs 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР vs ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА vs 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР vs ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА vs 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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ДОПОЛНЕННАЯ АНАЛИТИКА МЕНЯЕТ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС BI, 

ПОЭТОМУ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА В АНАЛИТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ
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Методологическое лидерство и изучение лучших практик

ИТОГИ: ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЛЯ ПРАКТИКИ BI

• Единый BI как стратегия (4 домена аналитики)

• Инсорсинг разработки, создание Центра компетенций

• Преодоление корпоративных бюрократических 

барьеров

• Принудительный отказ от Excel в ключевых процессах

• Органический рост уровня пользователей «снизу 

вверх»

• Фокус на качестве данных

• Единый словарь для всех приложений

• Стандартизация разработки (тема, слои, требования)

• Активное вовлечение пользователей в работу с 

аналитикой (очные и онлайн обучения, семинары, 

welcome-курс)

• Выбор BI, дающего быстрые победы на старте и 

комплексную функциональность в дальнейшем

• Эффективная интеграция решения BI в ИТ-

ландшафт (BI vs Хранилище данных, интеграция с 

Data Science)

• Организация бимодального режима разработки 

(надежный продуктив, быстрое прототипирование)

• Развивающаяся потребность в принятии решений на 

основе данных

• Обладающие грамотностью в данных руководители 

среднего звена

• Выделенный квалифицированный ресурс на работу с 

данными и развитие BI

• Здоровая конкуренция с другими подразделениями в 

компетенциях и цифровизации

Поддержка проекта со стороны высшего руководства

Рост аналитической культуры ЗаказчиковТехнологическое лидерство 
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ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ 

АНАЛИТИКИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗРЕЛОСТИ
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КОНТАКТЫ И ВОПРОСЫ

mailto:CHERNITSYN.IG@gazprom-neft.ru

