
Как построить 
аналитическую 
культуру?

Qlik Россия и СНГ

inforu@qlik.com

+7 (499) 951-37-68

Дорожная карта из 6 шагов

mailto:inforu@qlik.com
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Ценность решений на основе данных
Аналитика в корпоративном масштабе

qlik.com/us/solutions/customers/customer-stories

Новые возможности 
для бизнеса

7.000+ пользователей

Бизнес-процессы на 
основе данных

50.000+ пользователей

Демократизация 
данных

11.000 пользователей

Аналитика там, где 
принимаются решения

100.000+ пользователей

Говорим только о реальном практическом опыте

https://www.qlik.com/us/solutions/customers/customer-stories
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Выгоды развития аналитической культуры

Энергия в 
конкурентной 

гонкеКачество 
бизнес-

решений

Скорость 
инсайтов

Вовлечение 
сотрудников
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Дорожная карта 
развития 
аналитической 
культуры
На основе опыта Вымпелком, 
Утконос, Ростелеком, Росгосстрах, 
Сбер, Газпромнефть, X5 Retail Group
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Дорожная карта развития аналитической 
культуры: 6 шагов

Планирование и
Видение

1

Определите ключевые 

заинтересованные стороны, 

разработайте индивидуальную 

стратегию в области 

информационной грамотности

Коммуникация2

Создайте основные элементы 

внутренних коммуникаций, 

которые помогут обеспечить 

поддержку и заинтересованность

Тестирование3

Оцените текущий уровень 

информационной грамотности 

каждого участника:

Гуру ☆ Ученик ☆ Новичок

Персонализированное 
обучение

4

Поощряйте людей становиться 

катализаторами перемен, 

предложите организацию 

внутреннего сообщества и 

участие во внешних сообществах

Развитие культуры5

Предоставьте 

персонализированные планы 

обучения, содержащие 

"дорожную карту" обучения с 

еженедельной динамикой.

Оценка и повторение6

Периодически проверяйте, как 

работает программа, и при 

необходимости адаптируйте ее 

для обеспечения максимальной 

ценности
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• Начинайте с отдельных команд и сотрудников
• Первые команды должны играть роль в принятии решений, 

быть хорошими спикерами, идеально — лидерами мнений 
(их энтузиазм продвинет всю программу дата-грамотности)

УЧАСТНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Три ключевых блока Вашего плана
Планирование и видение1

• Согласуйте целевой бюджет на:
- закупку, развертывание и обслуживание инструментов бизнес-

аналитики, 
- обучение сотрудников и развитие центра компетенций.

• Установите целевую дату, когда будет введена в действие 
программа грамотной работы с данными. Например:
- Шаги 1-3 (планирование, информирование, оценка): 2 месяца, 
- Шаги 4-5 (обучение, формирование сообщества): 3-4 месяца
- Шаг 6 (оценка и повторение): через 6 месяцев
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Ключевые люди

Активности

Владелец 
системы

Data 
Лидер

Функцио-
нальные
заказчики

Ресурсы

Установочная 
встреча с 

функциональным 
заказчиком

Поиск «дата 
звёздочек» в 

подразделении

Вовлечение 
«дата 

звёздочек», 2-
дневные 

семинары

MVP за 1-2 
недели

Сбор обратной 
связи / 

вопросов 

Семинар по 
работе в 
системе

Сквозной проект, 
охватывающий 
управленческую 

вертикаль

База 
знаний

Онлайн / 
оффлайн
тренинги

Сообщество
митапы, 

чаты

Для успеха требуется определить ключевых людей, 
ресурсы и активности по вовлечению подразделений и 
data звёздочек

1
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Планирование и видение: пример
Вымпелком

1
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• Изменения в корпоративной культуре часто порождают слухи, поэтому: 

- Составьте продуманный план информационного взаимодействия, объясняющий 

почему вы внедряете программу дата-грамотности. 

- Позвольте участникам самим рассказать о преимуществах: коллегам верят охотнее, 

чем руководству. 

• Открыто и прозрачно рассказывайте о программе дата-грамотности с самого начала:

- Расскажите, что в программе будут участвовать все сотрудники

- Покажите, что руководство компании активно поддерживает программу, потому что 

решения, основанные на данных, принесут успех бизнесу и каждому сотруднику. 

- Подчеркните, что это не разовое мероприятие, а постоянный процесс.

Коммуникация2
Важные моменты

Лучшая реклама – успешный пилотный проект, который помог решить бизнес-боль. 

Привлеките ранних пользователей, которые потом поделятся своими успехами. 
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• 2 раза в месяц аналитический департамент рассказывает об успешно 
реализованных проектах по бизнес-аналитике в разных департаментах 
(как при помощи BI-департамента, так и в формате self-service)

Коммуникация: пример
Проект «Пятнички» в ГК «Серволюкс»

2
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Коммуникация: пример
Внутренний марафон «Ростелеком Data Driven» для 
сотрудников компании

2
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Коммуникация: пример
Внутренний марафон «Ростелеком Data Driven» для 
сотрудников компании: программа

2

День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 Итоги

1.200+ участников марафона
Формирование внутреннего data-driven сообщества из 400+ сотрудников
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• Сделайте рассылку и попросите сотрудников пройти тест на владение 
навыками работы с данными в течение месяца после старта проекта. Эта 
возможность должна быть у любого сотрудника, не только у тех, кто 
участвует в программе. 

• Сразу продумайте плавный переход к шагу 4 (обучение): пусть после 
теста пользователи получат программы обучения, в соответствии с 
текущими навыками, и доступ к обучающим ресурсам (заранее соберите 
всю информацию по обучению на портале с удобной навигацией и 
поиском)

• Вы можете использовать уже готовые тесты, размещенные на 
https://dataliteracy.ru/ или создать свои тесты на их основе

Тестирование и опросы
Важные моменты

3

https://dataliteracy.ru/
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПО 
ДАТА-ГРАМОТНОСТИ

ТЕСТИРОВАНИЕ 
«ДИЗАЙНЕР QLIK»

ТЕСТИРОВАНИЕ 
«РАЗРАБОТЧИК QLIK»

Тестирование и опросы: готовые тесты
Бесплатные инструменты на dataliteracy.ru

3

• Тест разработан Qlik, Accenture, DataYoga

• 50 вопросов, 70-90 минут на выполнение

• Ссылка: https://dataliteracy.ru/datatest

• Тест разработан Qlik, DataYoga

• 24 вопроса, 10-20 минут на выполнение

• Ссылка: https://dataliteracy.ru/qlik-check

• Тест разработан Qlik, DataYoga

• 28 вопросов, 20-30 минут на выполнение

• Ссылка: https://dataliteracy.ru/qlik-check

https://dataliteracy.ru/datatest
https://dataliteracy.ru/qlik-check
https://dataliteracy.ru/qlik-check
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• Зачем модель аналитических компетенций 
используется в Газпромнефть:
- для принятия решений о развитии 

сотрудника или всего отдела (устранять 
пробелы в знаниях, развивать компетенции)

- оценить 
эффективность проведенного обучения, 

- корректировать планы развития 
сотрудников, 

- оценить соответствие кандидата 
планируемому повышению

Основа тестирования: матрица компетенций
Матрица компетенций в «Газпромнефть» (вплоть 
до уровня Citizen Data Scientist)

3
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Тестирование и поиск точек улучшения
Вымпелком

3
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• Курсы должны быть для всех типов сотрудников с разным уровнем знаний
• Начните с малого: попробуйте на старте покрыть самую большую 

потребность в обучении – обучите тех, кто уже заинтересован в работе с 
данными (чтобы не тратить ресурсы на привлечение их внимания). 
Расширьте их знания в зависимости от их потребностей (скорее всего, это 
будут навыки расширенного анализа данных в новом BI-инструменте)

• Любое базовое обучение не обязательно проводить самостоятельно, можно 
обратиться и к внешним партнерам. Но в этом случае лучше, чтобы 
пользователи тренировались на основе данных компании. 

Персонализированное обучение
Важные моменты

4

Исследование Human Impact of Data Literacy (Qlik и Accenture):
92% руководителей считают, что их сотрудники должны уметь работать с данными,

17% сотрудников сообщают, что в компаниях поощряют желание работать с данными 
и учат этому 
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ОСНОВЫ ДАТА-ГРАМОТНОСТИ

ОСНОВЫ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

ОСНОВЫ АНАЛИТИКИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ

Курсы, охватывающие вводные темы по информационной 
грамотности, почему это важно, как формировать культуру 
работы с данными, и передовые методы, способствующие их 
внедрению в рамках всего предприятия.

Курсы, на которых преподаются основы работы с данными, 
распределения в данных и их характеристики.

Курсы, на которых преподаются такие основополагающие 
понятия, как отделение сигнала от шума, отличия корреляции и 
причинно-следственной связи, АВ-тестирование, линейная 
регрессия и деревья решений.

Курсы, на которых учат навыкам и умениям, необходимым для 
принятия решений, основанных на данных, поддерживаемые 
моделями и инструментами, которые может использовать 
каждый.

ПРОДВИНУТАЯ АНАЛИТИКА
Курсы, которые погружают в более продвинутые разделы 
аналитики, такие как моделирование на языках R и Python.

4
Набор курсов формируется из курсов, покрывающих основные 
концепции работы с данными

Персонализированное обучение
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Персонализированное обучение
Подход Х5 Retail Group

4

• Для каждой типовой роли 
стоит прописать необходимые 
компетенции и примеры 
использования – это поможет 
составить практичный план 
корпоративного обучения (от 
задач бизнес-пользователя)

• При расширении 
использования BI у вас 
постоянно будет 70-80% 
начинающих аналитиков и это 
нормально
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Персонализированное обучение: пример CJ
Вымпелком

4

• Пропишите путь 
пользователя BI, self-
service разработчика и 
т.д. – у вас получится 
Customer Journey Map
(CJM) для работы с 
данными

• Впишите в нее, какая 
поддержка нужна будет 
сотруднику на каждом 
этапе, в соответствии с 
его навыками
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Персонализированное обучение
Структура BI-Академии в Утконос

4
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Обучение через вовлечение
Сотрудники, гороскопы и статистика

4

ИЗУЧАТЬ
✓ Вовлекающее 

приложение

• В этом приложении 
можно анализировать 
имена, пол, гороскоп, год 
рождения по китайскому 
календарю всех 
сотрудников Росгосстрах

• Позволяет в развле-
кательной форме 
освоить интерфейс BI, 
возможности фильтров и 
т.д.

• Можно использовать и 
другие темы – спорт, 
фильмы и т.д. 
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• Заслужить доверие пользователей: качество данных и позитивные 
примеры использования

• Демонстрация преимуществ аналитики – используйте данные на 
встречах, проводите интерактивные совещания на основе 
дашбордов, а не презентаций (такие совещания уже проводят в 
Вымпелком, Сбер, Утконос, Серволюкс и многих других компаниях)

• Убирайте барьеры доступа к данным и аналитике – получить доступ 
к BI, записаться на курс, найти полезные материалы, задать вопрос 
должно быть просто и нативно – так вы создадите внутреннее data-
driven сообщество и привлечете новых сотрудников

Развитие культуры и сообщества
Важные моменты

5
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Вовлечение критической массы data звёздочек позволит 
перейти от вертикального к горизонтальному изменению 
культуры и создать долгосрочную ценность для организации

• Активное вовлечение бизнес-подразделений, поиск «data звёздочек»
• Основной катализатор перемен в аналитической культуре организацииData Лидер

Центр 
Компетенций

Бизнес-подразделения

Data Звёздочки
Аналитики

Потребители

• Вовлечение аналитиков, MVP, Обучение
• Разработка, Администрирование, Архитектура

• Поощрение «data звездочек»
• Владельцы данных в своих областях бизнеса

• Развитие компетенций внутри подразделений
• Участие в внутренних и внешних сообществах

5
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Комплекс активностей по:

• информированию (рассылки, демо-дни), 

• поддержке (единое окно DataHelpDesk),

• обучению (Цифровая академия)

Развитие культуры: подход
Поддержка демократизации данных в X5 Retail Group

5
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Единый портал по 

аналитике, где собрано все 

для сотрудников с любым 

уровнем компетенций– от 

получения доступа до 

запись на обучение и 

корпоративного чата в Slack 

для разработчиков

Развитие культуры: удобный доступ
Портал qlik.beeline.ru

5
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Экосистема по работе с 
данными:

• Бизнес-глоссарий и 
паспорта показателей

• Качество данных

• Модель и потоки 
данных

• База знаний и «Школа 
аналитика»

• Магазин данных

Развитие культуры: экосистема работы с 
данными
Фабрика данных в «Газпромнефть»

5
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• Стандарты с лучшими практиками 
архитектуры, моделирования 
данных, разработки и дизайна 
Понятный чек-лист для публикации 
приложения в пром

Развитие культуры: стандарты
Подход к стандартам в Сбер

5
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Развитие культуры: митапы
В Вымпелком за полгода число участников митапов
выросло почти в 3 раза

5

Митапы внутреннего 
сообщества:

• Помогают рассказывать о 
важном (достижения, 
стандарты, лучшие 
практики)

• Поддерживают 
аналитическую культуру

• Помогают подсветить 
проблемы и направления 
работы
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• Определите метрики для оценки программы дата-грамотности. Основной 
показатель успеха – количество сотрудников, принимающих решения на 
основе данных. Поймите, на какие конкретные метрики вы будете это 
декомпозировать:
- количество пользователей в месяц (MAU) и в день (DAU)
- количество сессий на пользователя
- длительность аналитических сессий

• Помните, что процесс перехода к аналитической культуре долгий и 
постепенный. Только через обучение, наставничество и использование 
единых аналитических инструментов компания приходит к той самой 
аналитической культуре – развивайте сообщество и корректируйте 
процессы

Оценка и повторение
Важные моменты

6
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Оценка и повторение: пример метрик
Вымпелком

6
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Оценка и повторение: пример аналитики
Росгосстрах

6

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
✓ Инфа о 

пользователях и 
посещаемости
✓ Выполнение 
тасков, теги, 
приложения

ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

стримов
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Центр Компетенций - единый центр лидерства, обучения и экспертизы по работе с данными для всех 
подразделений и сотрудников компании

Администрирование Архитектура Разработка и
сопровождение

Управление 
знаниями

• Конфигурирование
• Мониторинг и 

оповещение 
• Управление 

лицензиями
• Права доступа
• Балансировка 

нагрузки
• Обновление 

• Единая версия 
правды

• Слои данных (Data 
Scoping)

• Архитектура 
приложений 

• Стандарты 
разработки, 
визуализации

• Системное 
обучение

• Qlik User Group 
Meetings

• Формирование 
базы знаний

• Проверка 
аналитических 
приложений на 
соответствие 
стандартам 

• Source Control 
• Верификация и 

контроль качества 
данных

С ростом числа пользователей и проектов формируется Центр 
Компетенций. Его основная задача – вовлечение и обучение
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Какими 
ресурсами Qlik 
может помочь?
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Как Qlik может вам помочь?
Бесплатный ресурс dataliteracy.ru

Обучение работе с 
данными
Базовый марафон по 
грамотной работе с данными. 
Основы статистики и 
визуализации

10 лонгридов, сообщество

https://dataliteracy.ru/speakdata

Оценка работы с 
данными
Тестирование Ваших 
сотрудников, вовлеченных 
в работу с данными.

50 вопросов, на русском, 
1,5 часа

https://dataliteracy.ru/datatest

Обучение Qlik
Базовый обучающий 
марафон по Qlik Sense
21 лонгрид, 21 интересный 
датасет и 21 практическое 
задание, сообщество

https://datayoga.ru/qlik21

Оценка по Qlik
Тестирование навыков 
разработки и дизайна.

24 и 28 вопросов, на русском, 
20-30 минут

https://dataliteracy.ru/qlik-check

https://dataliteracy.ru/speakdata
https://dataliteracy.ru/datatest
https://datayoga.ru/qlik21
https://dataliteracy.ru/qlik-check
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Культура работы 
с данными: 
текущий статус в 
РФ и СНГ
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А как ситуация с дата-грамотностью в РФ и СНГ?
Тестирование Qlik, Accenture и DataYoga, март 2021
1.500+ участников из России и СНГ 
50 вопросов, среднее время выполнения: 83 минуты

11% 
подтвердили 
уровень дата-
грамотности

23% 
на практике 

понимают разницу 
между модой, 

медианой и средним

53%
могут верно 

считывать значения 
визуализаций

Статья с подробностями о тестировании: https://vc.ru/qlik/236857-skolko-
specialistov-v-rossii-na-samom-dele-umeyut-rabotat-s-dannymi-my-proverili-i-uznali

https://vc.ru/qlik/236857-skolko-specialistov-v-rossii-na-samom-dele-umeyut-rabotat-s-dannymi-my-proverili-i-uznali
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Тестирование по дата-грамотности
Грамотное обращение с понятиями из области базовой стастики
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Разрыв в грамотной работе с данными

до тестирования заявили, что  
оценивают свои навыки 
работы с данными выше 

среднего

52%

Источник: Открытая сертификация по грамотной работе с данными от Qlik, Accenture и DataYoga, 1-31 марта 2021, 1.500+ участников из России и СНГ

подтвердили навыки 
грамотной работы с 
данными в рамках 

открытой сертификации

11%

Несмотря на то, что… …только
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Обучение навыкам работы с данными в компаниях

66% !"#$%&$, "$' ()*'!$%$'"(+) (%,+-# 
.%/'$+ ! *%((+0# 1.)12$!$,3&$ 
-%.4).('03 .'!$3

46% 1'*").-(35#, "$' , -'01%(## () 
3*)52&$ ,(#0%(#2 .%6,#$#& (%,+-', 
7.%0'$('8 .%/'$+ ! *%((+0#

!"#$%" 17% !"#$%&$, "$' '/3")(#) 
.%/'$) ! *%((+0# /+5' *'!$%$'"(+0 *52 
9::)-$#,('8 .%/'$+

Источник: Опрос Qlik по работе с данными, март 2021, 300+ участников
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Начните прямо сейчас!

Qlik Sense является лидером бизнес-

аналитики третьего поколения 

обеспечивающей грамотность работы с  

данными и цифровую трансформацию.

Попробуйте прямо сейчас:

• Youtube канал Qlik Russia

• Facebook Qlik Россия и СНГ

• Проект на русском Data Literacy

• Галерея Демо-примеров

• Облачная Демо-версия

https://www.youtube.com/channel/UCKbMVy41cDrc6K3e3UZ2O0g
https://www.facebook.com/qlikru
https://dataliteracy.ru/
demos.qlik.com
qlik.com/TryQlikSense


qlik.com


