Внедрение BI
на ЭТП ТЭКТорг

• ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ

ЭТП ТЭК-Торг - 100% дочернее общество АО «СПбМТСБ»
АО «СПбМТСБ» создана по решению
Правительства РФ для развития рыночной
экономики в России

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «СПбМТСБ»
ДРУГИЕ
АКЦИОНЕРЫ

АО «СПбМТСБ» обеспечивает торги в рамках
биржевых торгов
АО «ТЭК-Торг» специализируется на
организации торгово-закупочных процедур
как в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, так и
коммерческих закупок и продаж
Электронная площадка «ТЭК-Торг» отобрана
для работы по 44-ФЗ Правительством
Российской Федерации
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>170 000

• ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ

Для крупнейших заказчиков мы создаем отдельные секции
с учетом их специфики

9
Секций

Поставщиков в базе ЭТП «ТЭКТорг»

5,8 трлн руб.

Сумма опубликованных закупок

РОСНЕФТЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

РЖД

КОММЕРЧЕСКИЕ
ЗАКУПКИ + 223 ФЗ

ИНТЕР РАО

ГАЗПРОМ
БУРЕНИЕ

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ

>65%
Доля МСП на ЭТП

4,2 заявки/лот
Средняя конкуренция
на площадке

СЕРВИСЫ ЭТП ТЭК-ТОРГ

Дополнительные возможности для наших клиентов
повышают эффективность проведения закупочных процедур
Реализация
имущества
Универсальный ресурс для реализации движимого и
недвижимого имущества

Корпоративный
интернет-магазин
Проведение мелких и аварийных закупок по упрощенной
схеме «в 1 клик»

Электронный
документооборот
Юридически значимый обмен электронными документами
для клиентов ЭТП

Сокращение трудозатрат при регистрации на ЭТП
Индивидуальный подход к продвижению имущества к
реализации:
•

Подготовка плана по продвижению персональным
менеджером;

•

Партнерство с крупнейшими торговыми ресурсами
(Avito, ЦИАН, Домофонд, Carpice, avto.ru и т.д.)

За 2017г. на Секции реализовано лотов на сумму более
7 млрд руб.

Сокращение трудоемкости и увеличение скорости при
проведении закупки

Сокращение времени на обработку и пересылку
документов

Отсутствие необходимости поиска поставщиков

Сокращение издержек на печать

Повышение прозрачности и усиление контроля над
проведением мелких закупок

Единое хранилище информации

Сокращение срока проведения мелких закупок в 3 раза

Исключение потери документов
Сокращение срока согласования и подписания
документов в 6 раз

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ТЭК-ТОРГ

Появление BI в комплексе развития ЭТП
создание и внедрение
системы для
мониторинга и анализа
пользователями
различных
аналитических
направлений и уровней
управления закупочной
деятельности на ЭТП
ТЭК-Торг.
Секция Роснефть

2017
2016
2015

ЭТП «ТЭК-Торг»
соответствует
единым
требованиям,
установленным
Минфином РФ

ЗАО «ТЭК-Торг»
организация торговозакупочных процедур
как в рамках 223-ФЗ, так
и коммерческих закупок

Лучшая
динамика роста
на рынке

2018
ТЭК-ТОРГ
становится
одной из 8
федеральных
электронных
площадок

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

О проекте BI для секции ЭТП ТЭК-ТОРГ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Выгода:
•
Снижение трудозатрат и экономия времени на подготовку
отчетности
•
Сокращение влияния человеческого фактора на
корректность отчетов, уменьшение количества ошибок
•
Избавление от поправочных констант при построении
отчетности
•
Онлайн доступ к аналитике

Заинтересованные лица
• Сотрудники ТЭК-Торг, готовящие на регулярной основе
отчетность по закупочной деятельности на ЭТП
• Руководители подразделений, для анализа деятельности и
оценки результатов работы
• Зарегистрированные на ЭТП пользователи, желающие
самостоятельно получать данные

Сроки проекта
•
Длительность проекта - 4 месяца, из которых 1.5 месяца
опытная эксплуатация
•
Старт проекта – 1 сентября 2017
•
Окончание проекта- 15 января 2018

Команда проекта
Исполнитель
•
ПМ
•
Архитектор
•
Аналитик
•
Разработчик
•
Инженер
•
Тестировщик

Заказчик
•
ПМ
•
Аналитик
•
Системный
администратор
•
Разработчик

ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ

О проекте BI для секции ЭТП ТЭК-ТОРГ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Общее количество строк – 40 млн строк в хранилище на Postgres.
Каждый день загружается 15 млн строк.
40 минут идет процесс забора и преобразования (1 раз в сутки).

Загрузка данных
из источника в
реляционную DB
BI
Ежедневно c
предварительным
очищением

Загрузка данных в
аналитическую
DB BI

Предрасчет для
групп
показателей

Особенности загрузки и преобразования:
Копирование и перенос в
реляционную базу данных для
синхронизации
Обработка ошибок при переносе, в
случае обрыва связи
Дополнительные таблицы-справочники
для предрасчетов
Аналитическая база хранит данные в
виде звезды для многомерных
показателей

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБРАННОЙ ПЛАТФОРМЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБРАННОЙ ПЛАТФОРМЫ
Преднастроенные отчеты

Создание новых дэшбордов
самими пользователями

Различные формы
визуализации: табличный
вид и графики, диаграммы

Создание измерений с
обновлением из
загружаемого файла

Возможность создания и публикации для
использования другими пользователями

Возможность
провалиться в детали
DrillDown

Экспорт в разные
форматы

Инструмент быстрого построение отчета для разового
использования

доставка пользователям отчетов (пакетная рассылка)
по расписанию

Наличие/интеграция с инструментами
продвинутой аналитики (Data Mining)

встроенный модуль управления справочниками

Поддержка InMemory OLAP

Другие функциональные
возможности

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБРАННОЙ ПЛАТФОРМЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
•
•
•
•
•

Сокращение затрат на
отчетность и аналитику

Снижение операционных
затрат бизнеса

Увеличение скорости
принятия решения
Возможность
своевременно выявлять
«проблемные участки» и
способствовать их
оперативному
устранению

•
•
•
•

Максимальную скорость выгрузки данных (обработка «больших данных» за секунды )
Возможность сотрудниками партнеров получать данные в онлайн режиме
Чистота и надежность данных
Снижение человеческого фактора, вывод расчетных данных по заданным алгоритмам
Доступ к аналитике с любого устройства 7 дней в неделю

Результаты можно презентовать прямо в системе
Наглядное визуальное представление данных (визуализация, недоступной «офисным» приложениям)
Эффективность процесса анализа и обмена информацией
Самостоятельное формирование отчетов (минимальная необходимость в ИТ)

•
•
•

Принятие выверенных управленческих решений
Эффективное управление тарифными планами и перечнем услуг, вплоть до пересмотра
Выделение топов и флопов в контрагентах (организаторах, поставщиках, процедурах, лотах, заявках)

Ранее 40 минут на выгрузку + 1,5 ч*20
отчетов ~ 40 ч/нед
Теперь загрузка + преобразование ~ 1 ч
20 минут до начала рабочего дня

• ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Добавление новых секций для анализа деятельности ТЭК-ТОРГ

Разработка кросс-авторизации для предоставления доступа
организаторам закупок

Создание модуля для организатора по аналитике НМЦ

Создание модуля для поставщика по анализу закупочных
процедур, в которых он смог бы участвовать и участвовал

Интеграция с ЕИС для сравнения с другими ЭТП и
предоставления сервиса клиентам

Создание модуля для подразделений аудита для отслеживания
закупочных процедур с дополнительным контролем

Обогащение данными CRM (пользовательские обращения на
ЭТП и проведенного телемаркетинга) -> формулировка
сценариев для чат-ботов

Мобильное приложение

Спасибо за
внимание!

115191, Москва,
Гамсоновский переулок,
д. 5, стр. 2, БЦ «Гамма»
Телефон +7 (495) 734-81-18
E-mail: help@tektorg.ru
www.tektorg.ru

