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О Евраз Маркет
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1.500 сотрудников
в одной команде

В структуре ЕВРАЗ
крупнейшего производителя 
стали

50 филиалов
по всей России

1.000 объектов
федерального строительства



Предпосылки создания единой BI-экосистемы
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§Огромное количество разработанных отчетов в ERP системе, которыми пользовались 1-2 раза.
§Большая доля запросов на создание или развитие отчетов в ERP системе;
§Наличие «систем посредников»: существующие аналитические решения требовали создания 

отдельных кубов, представлений и витрин
§Выгрузки данных не завершаются в сервисный интервал, ошибки в данных;
§Отсутствие ролевой модели ограничения доступов на уровне строк
§Сложные расчёты ведутся на SQL, в хранимых процедурах, их сложно отладить и невозможно 

тестировать
§Интерфейс отчётности и возможности визуализаций недостаточны для быстрого принятия решений
§ «Self-service» команда обслуживает только свое подразделение;
§ «Вековые споры» между подразделениями по производственным вопросам;
Аналитический ландшафт включал:

+ Низкий порог входа в аналитику
- Ограниченный функционал on-premise версии
- Отсутствие полноценного функционала 
совместной работы и self-service



Цели и задачи проекта по единой платформе аналитики
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Сократить трудоемкость разработки аналитических отчетов 
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Систематизировать и структурировать методику расчетов показателей по 
всей компании

Предоставить бизнес-пользователям возможности самостоятельного 
исследования данных, построения или проверки различных гипотез (BI 
self-service)

Снизить нагрузку на 1С:ERP и сократить сервисное окно на выгрузку 
данных, отказаться от промежуточных расчётов и хранилищ данных

Повысить быстродействие отчетов, уровень интерактивности 
и информативности информационных панелей и карт показателей



Причины выбора Qlik Sense как единой платформы аналитики для 
всей компании
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§Более низкий TCO, чем у конкурирующих решений (включая стоимость лицензий, 
внедрения и последующей эксплуатации)

§Возможность гибко настраивать ролевую модель доступа (инфраструктура для 
контролируемого self-service BI)

§Возможность быстрого прототипирования аналитических приложений
§Возможность быстрого подключения разнородных источников данных



Ключевые пользователи аналитики
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Топ-
менеджмент

Продажи + 
e-commerce

Финансы

Логистика

HR

Маркетинг

Производство

152 KPI
Сколько 

аналитических 
приложений – покажет 

время

ИТ



Примеры 
аналитических 
приложений Qlik



Анализ финансов и выполнения плана
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Анализ по 
филиалам

Отклонения
от плана



Анализ запасов и клиентов
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Запасы: 
динамика 

и 
структура

Клиентский 
портфель



Основные проектные роли BI
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Куратор проекта
• Принимает решение о реализации проекта;
• Утверждает Устав проекта;
• Утверждает руководителей стримов и проекта;
• Утверждает набор и структуру показателей;
• Принимает решение о финансировании проекта;
• Принимает решение о начале эксплуатации 

Системы;

Руководитель программы
• Согласовывает решение об открытии проекта;
• Рекомендует показатели, необходимые для 

оценки результатов программы «Трансформация 
ЕМИ»;

• Обеспечивает финансирование проекта;
• Принимает решение о привлечении 

консультантов к участию в проекте;

Ключевой пользователь
• Определяют методику расчета показателей;
• Согласовывают описания User story (технических 

заданий) по реализации показателей;
• Согласовывают критерии приемки User story
• Принимают реализованные User stories на 

соответствие описанию и критериям приемки;
• Взаимодействуют с ИТ-командой проекта по всем 

вопросам, связанным с реализацией показателей 
и UserStories по проекту;

• Своевременно уведомляют ИТ-команду о 
выявленных ошибках;

Руководитель проекта
• Разрабатывает Устав и орг. структуру проекта;
• Определяет методологию управления проектом;
• Управляет подрядными организациями и 

заключает необходимые договоры;
• Управляет бюджетом проекта;
• Организует работу команды
• Управляет отклонениями

Scrum-мастер:
• Управляет работой ИТ-команды (аналитики, ИТ-

инфраструктура) проекта;
• Управляет ходом реализации и изменениями 

проекта;
• Координирует коммуникации между участниками 

проекта;

Руководитель стрима
• Определяет набор показателей;
• Назначает ключевых пользователей;
• Руководит работой ключевых пользователей в 

рамках проекта;
• Отвечает за реализацию показателей в 

рамках стрима:
• Определяет приоритеты по реализации 

показателей;
• Участвует в устранении отклонений по проекту;

Проектный комитет
• Согласовывает Устав проекта;
• Оценивает результаты проекта и их соответствие 

целям проекта и программы «Трансформация 
ЕМИ»;

• Принимает решение об изменении Устава и 
команды проекта;

• Взаимодействует с заинтересованными внешними 
сторонами;

• Принимает решение о корректирующих мерах в 
случае отклонения проекта от плана реализации;

;

Системный аналитик
• Взаимодействует с ключевыми пользователями и 

руководителями стримов для описания UserStory, 
определения источников данных, разработки 
критериев приемки;

• Передает описания User Stories, критерии их 
приемки и результаты их реализации ключевым 
пользователям

Разработчик:
• Разрабатывает ETL процедуры;
• Разрабатывает меры и измерения;
• Разрабатывает дашборды в соответствии с 

концептуальным дизайном;



Структура проекта
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Развитие аналитики и data-driven подхода
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Хочу научиться!

Услуга по разработке
BI приложений от ИТ

Демо-день по BI
2 раза в месяц

Курс обучения
+

доступ 
в песочницу

Разработка 
приложений в 
формате self-

service

Проверка для 
перевода в 

промышленный 
контур

Qlik Sense 
HubРазработка 

приложения в 
соответствии с 

бэклогом

Тестирование 
приложения +

доработка

Ближайшие планы: совместное исследование историй данных

Дашборды получили и какая от них польза?



Критерии успеха развития BI self-service
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§Быстрые изменения, минимальный Time-to-Market

§Agile approach;

§ИТ управляет доступом на основе гранулярной ролевой 
модели

§ИТ владеет источниками данных

§Подготовленные и согласованные библиотеки показателей

§Доверие к данным

§Быстрое прототипирование для решения актуальных задач 
бизнес-подразделений (самими пользователями или ИТ)

§Постепенное развитие внутреннего дата-комьюнити



А какой компанией вы хотите быть?
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Вопросы?


