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Что такое система Business Intelligence (BI)?
SAP, 1C,
Oracle…

POS
терминалы

Аналитическое
хранилище
(«ускоритель»)

Принятие бизнес
решений
BI система

XML, TXT
файлы

Excel
таблицы

• BI – это методы обработки больших объемов
неструктурированных данных с целью решения операционных
задач и поиска стратегических возможностей для бизнеса
• Современные BI системы позволяют значительно повысить
эффективность процесса анализа и обмена информацией
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Все современные BI системы обладают потрясающей визуализацией,
недоступной «офисным» приложениям
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Какие проблемы решает BI?
Проблема

Решение

Сбор большого объема данных из
разнородных источников

Консолидация данных из множества
источников в одно место

Ручное формирование отчетности в
MS Excel

Снижение человеческого фактора, вывод
расчетных данных по заданным алгоритмам

ИТ служба медленно реагирует на
потребность пользователей

Самостоятельное формирование отчетов
(минимальная необходимость в ИТ)

Отчеты медленно выгружаются
_______

Аналитическое хранилище обеспечит
максимальную скорость выгрузки данных

Сложно разобраться в множестве
таблиц и графиков

Мощное и наглядное визуальное
представление данных

Много времени уходит на подготовку
презентации

Результаты можно презентовать прямо в
системе

Ограниченный доступ к данным
______

Доступ к аналитике с любого устройства и
месте 24/7

Обработка «больших данных»
затруднена

Обработка «больших данных» за секунды
___

Сложно следить за безопасностью
данных

Ограничение прав доступа и «видимости»
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Группа компаний МЕГАПОЛИС
Общая информация

Наши клиенты и партнеры

ГК МЕГАПОЛИС – группа компаний,
владеющая и управляющая активами в
сфере логистики и дистрибуции
товаров повседневного спроса (FMCG)
•

табачной продукция

•

сигар, сигарилл, табаков

•

пивобезалкогольной продукции;

•

бакалейной продукции

•

зажигалок, элементов питания,
контрацептивов, энергетиков

География деятельности – 380 филиалов
Северо-Запад
Центральный регион
51 складских помещений
673 торговых агента

19 складских помещений
181 торговый агент

Урал
17 складских помещений
216 торговых агентов

Дальний Восток
34 складских помещений
285 торговых агентов

Юг
30 складских
помещений
344 торговых агента

Поволжье
29 складских помещений
336 торговых агентов

Северный Кавказ
4 складских помещений
88 торговых агентов

Сибирь
58 складских помещений
744 торговых агентов
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Какую BI систему выбрать? По рейтингу Gartner в области BI систем
выделяются 3 лидера: Qlik, Tableau, PowerBI

•

По оценке экспертов Gartner, сейчас
средства BI завершают переход от
аналитических отчетов, которые готовятся
преимущественно силами отдела ИТ, к
аналитике, осуществляемой по принципу
самообслуживания самими бизнеспользователями

•

К 2018 году «умные», управляемые
решения, основанные на Hadoop, поиске
и визуализации данных (data discovery),
превратятся в единый процесс
обнаружения данных нового поколения,
который будет включать в себя
подготовку данных, основанную на
«самообслуживании» и генерации
запросов на основе естественного языка.

Источник: Gartner
https://www.gartner.com/doc/reprints
?id=1-2XXET8P&ct=160204 - Magic
Quadrant for Business Intelligence and
Analytics Platforms
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В каких направлениях планируется использование системы
Qlik Sense в Мегаполисе
Продажи

1-ая этап внедрения
1-ый приоритет

 Анализ продаж по филиалам,
брендам, маркам, клиентам,
каналам и т.д.
 Формирование и контроль
KPI эффективности продаж,
торговых агентов
 Анализ и оптимизация
коммерческих процессов
Логистика

1-ая этап внедрения
2-ый приоритет

 Анализ и оптимизация
логистических расходов по
филиалам, брендам, клиентам,
каналам и т.д.
 Формирование и контроль KPI по
логистике, ВЭДам

Финансы

1-ая этап внедрения
3-ый приоритет

 Dashboard для менеджмента («облачная»
отчетность)
 План-факт анализ
 Анализ выручки, расходов и финансовых
результатов по направлениям
 Формирование и
контроль KPI

HR

2-ая этап внедрения

 Анализ эффективности работы
персонала
 Формирование и контроль системы
мотивации персонала
 Анализ и оптимизация расходов на
персонал
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Внедрение Qlik Sense разделено
на функциональные блоки

Индивидуальные
отчеты

Блок «Топ-менеджмент»
Генеральный
директор

Директор по
продажам
Блок
«Продажи»

Финансовый
директор
Блок
«Финансы»

Директор по
логистике и
закупкам
Блок
«Логистика»

Продажа табака

Фин. отчетность

Закупка и логистика
табака

Продажа пиво

Планирование

Закупка и логистика
пива

Продажа НТА

Контроль и
анализ

Закупка и логистика
НТА

Планирование
продаж

Казначейство

Управление
складской логистики

Дивизионы,
филиалы

Некоммерческие
закупки и АХЧ

Транспортная
логистика

Работа с ключевыми
клиентами

ОЦО и
страхование

Дивизионы,
филиалы
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Параметры проекта
Ключевые параметры проекта

• Общее количество пользователей
более 300 чел. (40% продажи, 40%
логисты, 20% финансисты и прочие)

Схема работы и внедрения

Вендор Qlik Sense
Внедрение решения

• Общий объем базы данных 4 Тб
• Обслуживание Qlik Sense потребует
1-2 ИТ специалиста

Моделер отчетов
(1-2 чел. на блок)

ИТ специалист
(1-2 чел.)

• Оценка времени внедрения – 6 мес.
(3 блока по 1,5-2 мес. каждый)

Создание отчетов из
источников,
управление доступом

Создание БД,
подключение к
источникам

• Эффект от внедрения системы
• Сокращение затрат на
отчетность и аналитику

• Повышение продаж и снижение
операционных затрат бизнеса
• Чистота и надежность данных
• Увеличение скорости принятия
решения

Пользователи
(∿300 чел.)
Использование
отчетов, исследование
данных (drilldown,
изменение встроенных
параметров)
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Также в рамках проекта Qlik Sense запланировано внедрение
Nprinting, продвинутая система репортинга и рассылки отчетов,
которая позволит ГКМ упростить систему подготовки презентаций и
рассылку отчетов
Система репортинга
• Создание красивых презентаций в
различных форматах (PowerPoint, Excel,
Word) с использованием данных QS

• Аналитика QS из разных источников
может быть скомбинирована в одном
отчете

Рассылка отчетов
• Рассылка отчетов нужным людям и в
правильное время
• Настройка централизованного расписания
по генерации и доставке отчетов
пользователям по разным каналам
• Фильтрация информации под
индивидуального пользователя
• Возможность подписки на рассылку
информации
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Какие сложности возникают при внедрении?
Проблема

«Грязные» данные

Отсутствие понимания
показателей и
возможностей

Описание
•

Множество данных хранится в Excel
файлах, что создает доп. сложности
(сбор, проверка данных, загрузка и
т.д.)

•

На этапе подготовки к внедрению
снизить количество Excel файлов
(объединить файлы, тянуть данные из
центральной системы)

•

Данные SAP содержат ряд ошибок,
которые «вылезают» в итоговых
результатах

•

«Чистить» данные: исследовать
почему возникают ошибки, менять
методологию

•

Часто случается ситуация, что службы не •
всегда понимают какие показатели
отслеживать

•

BI системы содержат множество видов
визуализации, которые отсутствуют в
PowerPoint. Соответственно,
•
пользователям не знают и не используют
весь потенциал визуализации и

Проводить встречи со службами с
целью определения потребностей,
предлагать расширить аналитику,
пояснять преимущества новой
системы

•

Мотивация и привычки
пользователей

Способы решения

•

Проводить обучение/семинары по
возможностям системы

Внедрение системы требует
времени и сил, в мотивация
сотрудников оставляет желать
лучшего

•

Использовать материальное
стимулирование

•

Назначать ответственных и
спрашивать с них результаты работы

Не все пользователи с радостью и
легко переходят на новые
технологии и принципы работы

•

Менять людей
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Дэшборд руководителя

Аналитика продаж и каналов сбыта

Аналитика продаж

Спасибо за внимание!
Писарев Андрей Александрович, АССА
Руководитель проектов развития и M&A
Группа компаний МЕГАПОЛИС
pisarev@gkm.ru, pisarev_aa@mail.ru
+7 910 428 79 23
https://ru.linkedin.com/pub/andrey-pisarev/57/893/133
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