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Допущения
Для быстрого внедрения и начала использования
системы QlikView предлагается следующий подход:
• По принципу Парето: выделить 20% наиболее значимых
показателей (из всего подмножества, которые хотелось бы
реализовать в QlikView), которые принесли бы компании 80%
эффекта. В рамках пилотного проекта реализуется 1 или
несколько приложений с этими показателями.
• Зачастую эти показатели относятся к операционной
деятельности компании и связаны с продажами, остатками
или показателями «уровня сервиса», которые оказывают
непосредственное влияние на выручку компании.
• Плюс отразить наиболее значимые расходы по
операционной деятельности (в том числе можно
сформировать P&L по компании).
• Еще одним из наиболее важных показателей являются
себестоимость продукции (что больше всего влияет на
себестоимость и как ее можно снизить и т.п. вопросы).

Преимущество данного подхода
Пилотный проект позволяет решить несколько задач
одновременно:
1. Заказчик получает работающую систему бизнесаналитики через короткий срок (отдача от
инвестиций ощущается сразу);
2. После начала использования системы заказчик на
практике понимает «как работает бизнес-аналитика».
Приходит понимание «что еще можно отразить в тех
или иных отчетах»;
3. Приложения всегда можно расширить
дополнительными аналитиками и показателями
после введения в опытно-промышленную
эксплуатацию;
4. В ходе разработки пилотного проекта
минимизируются риски, связанные с проблемами с
данными в учетных системах, о которых зачастую
становится известно только во время проектов.
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Подготовка к работе
Разработка приложения на удаленной рабочей станции с
доступом к базе данных (тестовая база данных, которая
максимально приближена к боевой среде или боевая
база данных).
Что необходимо подготовить заказчику:
• Верхнеуровневые бизнес-требования желательно
получить непосредственно от заказчика (топменеджмент, руководители департаментов);
• Наличие технического специалиста по учетной системе,
который сможет проконсультировать по базе данных
(где что хранится, написание sql-запроса, понимание
бизнес-смысла операций в учетной системе).

Сбор требований
Непосредственно с заказчиком бизнес-аналитики
необходимо составить краткий перечень аналитик и
показателей, которые хочется видеть в пилотном
приложении.
Аналитики – всевозможные справочники, сущности
бизнес-процессов (клиенты, товары, заказы, номера
договоров, каналы продаж, склады и т.п.)
Показатели – измеряемые характеристики бизнеспроцессов или событий (продажи в рублях, в штуках,
стоимость материалов, остатки в рублях, остатки в
штуках, загрузка производства в %, дебиторская
задолженность на дату, уровень сервиса в %, простой
производственного участка и т.п.)

Оплата
Ставится задача (ТЗ) с показателями и аналитиками,
которые необходимо реализовать в QlikView.
Я делаю оценку стоимости работ (Я составляю проект в
MS Project).
Согласовываем итоговую стоимость работ (часы). Ставка
ХХХХ рублей/час. Фиксированная стоимость проекта без
существенных изменений в ТЗ.
Начало проекта.

Состав типового приложения
1. Дашборд – приборная панель руководителя с
верхнеуровневыми (агрегированными значениями
показателей)
2. Аналитическая панель – графики, диаграммы
3. Детальные данные – таблицы с детальными
данными по транзакциям из учетной системы
4. AdHoc – конструктор отчетов (пользователь выбирает
аналитики и показатели, которые он хочет видеть в
отчете). Отчет формируется за секунды и
пользователь может его скачать на свой компьютер в
формате Excel.

Рассылка писем и сообщений
Имеется 2 варианта рассылки уведомлений для
пользователей:
• По Email (таблицы, диаграммы, KPI) в формате Excel,
PDF;
• Рассылка в Telegram (текстовые сообщения о наиболее
важных событиях, так называемые бизнес-алерты).

