
МИС 2.0
ЕДИНАЯ ВИТРИНА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Целевая корпоративная система отчетности

Жуков Арсений
Директор Управления  

управленчеcкого учета,  
экономической мотивации  

и бюджетирования 
 

Хранилище данных  
DWH

Что такое BI и МИС 2.0?
«Чем вы занимаетесь вообще?» такой вопрос мы слышим с за-
видной регулярностью… 

Попытаемся объяснить простым и доступным языком:

Представьте себе огромную старую картотеку,  в которой 
хранятся миллионы, а когда и миллиарды записей (все провод-
ки, данные по сделкам и т.д.) по тысячам различных тематик 
(основные показатели нашей компании). Так вот, мы решили 
навести порядок в этой картотеке, для начала нужно разложить 
все по полочкам, туда, где оно и должно лежать, убираем 
повторяющиеся элементы. Теперь наша картотека упорядоче-
на, и мы знаем, что каждая карточка в ней заполнена правиль-
но, лежит на своем месте, а главное в единственном экземпля-
ре (Хранилище данных DWH). 

Куб Данных  
OLAP

Следующим шагом необходимо создать навигацию по этой 
картотеке, алфавитный указатель, если хотите, чтобы нам с 
вами было проще ориентироваться и искать интересующую 
нас, связанную между собой, информацию (Куб Данных OLAP). 

Теперь можно легко и быстро найти всю интересующую нас 
информацию, но мы до сих пор не можем оперативно узнать 
сколько каких типов карточек лежит у нас в картотеке… Для 
решения этой задачи мы настроили систему визуализации (Сис-
тему бизнес-анализа Tableau), благодаря которой руководитель и 
любой другой работник картотеки сможет быстро проанализиро-
вать ее наполнение, не прибегая к сложным вычислениям.

После того как мы разобрались, что же такое МИС 2.0, уверен, у 
вас возник логичный вопрос: «У нас же все работало! Зачем нам 
все это добро?». Приведем несколько знакомых примеров и 
оценим, какие выгоды мы от этого получим:

Система бизнес-анализа  
TABLEAU

Что мы сделали  
и для чего это нужно компании?

Актуальность и 
доступность данных 
(Tableau) 
— Александр, почему у 
нас так вырос СДО по 
КСБ за 2 квартала?

Благодаря Системе Бизнес 
Анализа руководство мо-
жет получить необходимые 
данные по ключевым пока-
зателям компании, не при-
бегая к услугам аналитиков. 

При этом табло помога-
ет оперативно проанализи-
ровать факторы, влияющие 
на ключевые показатели. По 
нашим подсчетам необхо-
димую информацию руко-
водитель сможет получить 
в течение 5-7 минут, вместо 
получаса на поиск и прове-
дение анализа (Лизинговый, 
кредитный портфели, новый 
бизнес, ФОТ, NPL, данные 
по численности и другие).
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Аналитики

Разработчик Сотрудники

РАЗРАБОТКА
Было Стало

OLAP

TABLEAUDWH

Мобильность  
и доступ 24/7 
(ситуация вне офиса) 
— Не помнишь, на вскидку,  
сколько легковушек продали  
за первыый  год?

Реализован доступ ко всем 
действующим визуализаци-
ям с мобильных iOS 
устройств.

Гибкость  
и самостоятельный доступ 
к информации (OLAP) 
— Лидия Михайловна, почему в 
Ваших расчетах некорректные 
данные? 
— ВПР не сработал, Петр 
Андреевич, будь он неладен…

Благодаря Кубу данных, ана-
литики могут составить в Excel 

любой отчет для внешних за-
казчиков самостоятельно, 
просто перетаскивая поля (как 
в сводной таблице). При дан-
ном подходе нет необходимо-
сти сводить данные из различ-
ных источников/отчетов, что 
значительно экономит вре-
мя аналитиков при форми-
ровании отчетности, а также 
при анализе ретроспективы.

Универсальность  
и достоверность  
показателей (DWH) 
— Так, а какой, из ТРЕХ алго-
ритмов расчета ВЕРНЫЙ?

Архитектура хранилища дан-
ных подразумевает единую 
версию каждого показателя, 
а также отсутствие двух оди-
наковых показателей с раз-
ными алгоритмами расче-
та. Обновление показателей 
происходит ежедневно, до-

ступны данные на вечер пре-
дыдущего дня, за исключе-
нием ряда отчетов, которые 
загружаются раз в месяц.

Всего реализовано 11 блоков 
данных, более 40 дашбордов, 
на которых размещены око-
ло 120 диаграмм. Все 100 заку-
пленных лицензий выданы ко-
нечным пользователям, из них 
65 активно пользуются визу-
ализациям. До конца проек-
та будут добавлены данные и 

визуализации по доходности, 
анализ структуры просрочки.

Однако будет правильным от-
метить, выше сказанное не оз-
начает, что теперь все рассчи-
тывается по «одной кнопке» 
и без участия сотрудников. 
За внешней простотой и лег-
костью использования сис-
темы стоит регулярная кро-
потливая работа участников 
процесса, поддерживаю-
щих и развивающих систему.
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Сейчас уже вовсю идет за-
вершающий, четвертый этап 
нашего проекта, но рабо-
ты по его развитию на этом 
не заканчиваются. В ходе 
проекта планируется реа-
лизовать ключевые отче-
ты компании. Оставшиеся 
нереализованными отче-
ты сформируют БэкЛог для 
дальнейшего поэтапно-
го развития системы. По ре-
зультатам проекта мы по-
лучим сформированную 
архитектуру DWH и OLAP. 
На основании имеющей-
ся архитектуры будут сфор-
мированы механизмы и 
правила, по которым сис-
тема будет развиваться.

В настоящее время форми-
руются центры компетен-
ции, как в системе визуали-
зации, так и в кубе данных 
внутри каждого из подра-
зделений компании путем 
проведения внутренних об-
учений. Уже проведено два 
обучения, до завершения 
проекта планируется еще 
одно  углубленное обучение.

Специфика нашего проекта 
заключается в том, что ко-
нечный пользователь видит 
только «вершину айсбер-
га», 70% работ — поддер-
жание целостной архитек-
туры данных, соблюдения 
всех правил, это фундамент, 
благодаря которому мы мо-
жем пользоваться про-
стой и понятной системой. 

Подводя промежуточные 
итоги, мы можем сказать, 
что данный проект стал 
серьёзным вызовом для нас. 
И мы можем смело заявить 
— нам совместно с коман-
дой разработчиков и вну-
тренних контрагентов уда-
ется выстроить систему 
информативных визуали-
заций, получить анали-
тический куб данных, от-
вечающий требованиям 
конечных пользователей и 

выстроить архитектуру дан-
ных которая в дальнейшем 
позволит развивать и со-
вершенствовать систему. 

Долгосрочный тренд про-
екта унификация всех дан-
ных компании, что позволит 
использовать хранили-
ще данных в качестве осно-
вы для интеграции с новы-
ми системами (например, 
новая учетная система). 
Также возможно использо-
вание получившегося про-
дукта не только в качест-
ве аналитической системы, 
но и в качестве Big Data. 
Мы уверены,  такой подход 
обеспечит компании высо-
кую конкурентоспособность 
на рынке на долгий срок.

Scrum команда/ 
вызовы прорывы

Отдельно хотелось расска-
зать, какие выводы мы сде-
лали по результатам года 
применения ключевых прак- 
тик Scrum, и с какими вы-
зовами столкнулись.

• Необходимость созда-
ния эффективной кросс-
функциональной команды

Спустя несколько меся-
цев не без проблем мы 
смогли сформировать ко-
манду увлеченных едино-
мышленников. По нашей 
инициативе была замене-
на большая части команды 
разработчика. Не все при-
няли наши правила игры.

Отдельно хотим выра-
зить благодарность коман-
де УИТ за полную самоот-
дачу и активное участие в 
жизни проекта. Благода-
ря профессионализму тех-
нических специалистов 
было оперативно решено 
много не стандартных во-
просов за частую требую-
щих творческого подхода.

• Коммуникация и 
обратная связь

Это ключевые элементы 
ревью, у всех приглашен-
ных должна быть возмож-
ность высказаться и обсу-
дить свою точку зрения с 
командой. Вы будете об-
суждать и спорить, иногда 
ожесточенно, в поисках на-
илучших решений, а затем, 
претворяя решения, вы-
ступать единой командой, 
невзирая на расхождения 
мнений и собственные ин-
тересы. Главное их регу-
лярность и оперативность.

• Ретроспектива  
должна быть обязательно

Качественно проводить та-
кой анализ без практиче-
ского опыта очень сложно. 
Однако научившись нахо-
дить, анализировать и ис-
правлять проблемы в про-
деланной работе, можно 
в разы увеличить произ-
водительность команды.

• Применение гибкой  
постановки задач

Мы отказались от излиш-
ней регламентирующей 
документаций. Структура 
данных и архитектура ре-
шений зачастую решает-
ся в процессе обсуждения. 
Желаемый вид дэшбородов 
отрисовывается от руки 
и сразу идет в работу для 
первой оценки заказчиком.

Дальнейшее развитие проекта
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• Недоверие  
рождает  
микроменеджмент

При попытках контроли-
ровать каждый отдель-
но взятый процесс вы пе-
рестаете контролировать 
проект в целом, а работ-
ники в свою очередь пе-
рестают брать на себя от-
ветственность и теряют 
инициативность. Необхо-
димо доверять сотрудни-
кам выполнение отдельных 
блоков и контролиро-
вать конечный результат, 
при условии, что сотруд-
ник понимает необходи-
мый конечный результат. 

• Сложность поддержа-

ния постоянной сфо-
кусированности

Каждая цель должна со-
ответствовать принципам 
SMART. Только в этом слу-
чае ей можно будет руко-
водствоваться каждый день. 
Данный подход в планиро-
вании задач позволяет избе-
жать неэффективной работы.

• Изменение требований про-
исходит даже  
на поздних стадиях  
разработки

При планировании ра-
бот стоит учитывать - за-
казчик не всегда правильно 
представляет себе конеч-
ный результат. Из-за это-

го приходится менять по-
становку задачи в ходе ее 
выполнения. Необходимо 
более четко оценивать но-
вые вводные с точки зре-
ния их целесообразности, за-
трат и смещению сроков.

Ну и главное. Забудьте все, что 
мы написали в пунктах выше. 
Scrum — это каркас, фунда-
мент, основа рабочего процес-
са. Scrum определяет рабочий 
процесс в общих терминах, 
поскольку у каждой коман-
ды есть своя специфика, и 
универсального решения для 
всех нет и быть не может. Ка-
ждая команда должна найти 
наилучший способ организа-
ции конкретно своей работы.
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