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Цели, задачи, стейкхолдерыРАУНД 1

Задачи
Сбор, структурирование и хранение актуальных 
данных в одном информационном пространстве

Интерактивная визуализация данных

Многослойность. Каждый набор данных должен 
иметь несколько разрезов (слоев) для 
предоставления той детализации информации, 
которая необходима на конкретном уровне

Выработки эффективных управленческих решений

Многопоточность и разграничение доступа.

Кастомизация. Каждый пользователь должен иметь 
возможность настроить интерфейс и 
функциональные клавиши максимально удобным 
для себя образом;

Цель

Стейкхолдеры

АО «РОСЭКСИМБАНК»
АО «ЭКСАР»
АО «РЭЦ»
Экспортеры/Импортеры

Внутренние направления группы 
компаний РЭЦ и участие во внешних 
мероприятиях для экспортеров

Оптимизация процессов компании

Обеспечение мониторинга

Создание единого информационного 
пространства для принятия решений

Мониторинг реализации ФП



Целеполагание

Целеполагание и масштаб задач

Масштаб задач

АО «ЭКСАР» — Российское 
агентство по страхованию 
экспортных кредитов и 
инвестиций

АО «Росэксимбанк» -
Государственный 
специализированный 
Российский экспортно-
импортный банк

Российский экспортный центр -
нефинансовая помощь 
российским экспортерам

РАУНД 1

Создание единого информационного 
пространства по всем юридическим 
лицам группы компаний РЭЦ из всех 
учетных систем (≈ 10 разных – от АБС до 
страховых ИС) для отслеживания 
операционных процессов и помощи в 
принятии стратегических решений

3 абсолютно разнонаправленных 
бизнеса:



Методология внедрения BIРАУНД 2

На этапе появления проекта BI в 
компании отсутствовало корпоративное 
хранилище данных и МДМ :
• «Под капотом» Дашборда: мини КХД 

со своими интеграциями, ETL, 
витринами и необходимыми НСИ

• Модуль интеллектуального  ведения 
ручных данных, т.к. много 
информации, необходимой для 
аналитики оставалось жить вне ИС

Быстрый и 
простой 
доступ к 
данным

Интеграци
и с ИС

Управление 
процессами 
компании

Визуализац
ия 

расширенн
ой 

аналитики

Помощь в 
принятии 

управленче
ских 

решений

Мультию
зерность

Ручное 
изменение 
данных на 
Дашбордах

Модуль 
интеллекту

ального  
ведения 
ручных 
данных



Наша методологическая зрелостьРАУНД 2

Зрелость
С 2020 года активное внедрение 
системы Дашбордов в процессы 
группы РЭЦ
• На данный момент создано 11 

проектов –есть кросс-
функциональные Дашборды.

• В рамках проекта реализованы 
еще регулярные авто 
уведомления, что минимизирует 
вероятность реализации риска из-
за отсутствия своевременного 
внимания должностных лиц



ТрудозатратыРАУНД 2

Внедрение
Настройка виджетов и подключение 
источников – гибкая параметризация для 
удобного self service

Прогнозирование
Январь 2023

Самое трудное
На кастомизацию виджетов под нужды 
бизнеса и аналитики



Архитектура

РАУНД 3



ETLРАУНД 3

• Интеграции с ИС

• Предобработка 
данных ( 
стандартизация, 
дедупликация )

• Реализация 
алгоритмов обработки 
расчета показателей и 
метрик

• Ручное изменение 
данных напрямую в 
Дашборде
(интеллектуальный 
ввод) он-лайн

• Парсинг
неструктурированных 
данных

• Автообновление по 
расписанию

• Автоуведомления на 
почту

Основные процессы



Железо, данные, стекРАУНД 3

5
серверов

CPU Стек 
технологий20

Postgres

Arenadata DB

Confluence

Python

Typescript/Html/Css

Polymatica

25
Поставщиков данных

21
Потоков данных

RAM
96



ИзюмРАУНД 5 На модулях Polymatica был 
реализован процесс 
автоматической организации 
встреч экспортеров и импортеров 
«Matchmacking» под ключ. В  
результате по всей площадке 
форума располагались стенды:
• Табло встреч для возможности 

поиска своего слота и места (как 
в аэропорту табло с 
вылетами/прилетами) В помощь 
для экспортеров и импортеров с 
возможностью отслеживать 
обновление расписаний.

• Интерактивная аналитика. 
Разрезы: 
экспортеры/импортеры/страна 
импортеров/отрасли 
экспортеров. На интерактивной 
аналитике 
импортеру/экспортеру так же 
можно посмотреть все свои 
встречи их время и место.



ИзюмРАУНД 5
На модулях Polymatica был реализован процесс «Matchmacking» под ключ-
организация встреч экспортеров и импортеров. Результатом большого 
комплексного бизнес-процесса являются 

Дашборд-табло с онлайн-расписанием встреч (импортер/экспортер 
слот/стол/) 
Дашборд-тачскрин с интерактивной аналитикой 
(страны/регионы/отрасли/компании)

ФГАИС Одно Окно 

Сотрудники 
выставочного 
направления

Интеллектуальный модуль внесения данных

Экспортеры



Интеллектуальные формы вводаРАУНД 4

Интеллектуальный модуль 
внесения данных
Встроенный в бизнес-процессы 
группы РЭЦ модуль для ведения 
ручных табличных данных по тем 
видам информации, которые не 
«живут» ни в одной  ИС компании 
Модуль выполняет функции:
• Форматно логического 

контроля ведения данных
• Кросс-проверок
• Версионности
• Мультиюзерности
• Логирования изменений
• Разграничения ролевого 

доступа
• Встраивания в Дашборды
• Сохранения в БД в 

структурированном виде



ДашбордыРАУНД 4
Дашборд-табло с онлайн-расписанием встреч (импортер/экспортер 
слот/стол). При добавлении новой встречи через онлайн-модуль ведения 
данных встреча сразу появляется на «табло»



Аналитические отчетыРАУНД 4



СтандартыРАУНД 4

Быстрая адаптация 
к изменениям 
бизнеса

Актуальность и 
качество данных

Доступность 
данных в удобном 
формате 

Self service



Пользовательский опытРАУНД 4

?

Количество 
пользователей > 100 

? ?

Основные пользователи 
Дашбордов – это руководство –
директора, вице-президенты,  
ГД. UX/UI стараемся делать в 
едином формате –особое 
внимание к юзабилити



Вредные советыРАУНД 6

Не надо строить Дашборды на ручных 
данных без преднастроенных проверок 
и форматно-логического контроля

Не надо строить Дашборд, если на его 
поддержку будет уходить больше 
трудозатрат , чем построение данной 
аналитики в других ПО

Не надо в self service давать полную 
свободу в интерпретации (например, 
настройке фильтров) одной и той же 
витрины данных без согласования, во 
избежание противоречий и построения 
неверных выводов



РезультатыРАУНД 7

Что получилось?
Получили более гибкую 
функциональность, чем у Tableau BI, 
в связи с широкой возможностью 
кастомизации

Что не получилось?
Сразу получить полный 
необходимый функционал 
для переноса уже 
реализованной на Tableau
аналитики



Спасибо 
за внимание

Российский экспортный центр (РЭЦ)
Г. Москва

Polymatica


