Nordstar Development строит
эффективную систему бизнес-аналитики
с помощью Qlik
«Решение для бизнес-аналитики Qlik стало неотъемлемой частью

инфраструктуры нашей компании, эффективность и удобство системы
оценили все пользователи»

ОБЗОР РЕШЕНИЯ

Компания
Nordstar Development

– Сергей Башмаков, директор по информационным технологиям,
Nordstar Development

Nordstar Development – девелоперская компания, работающая
на российском рынке более 12
лет. Основным направлением
деятельности на настоящий момент является сфера коммерческой недвижимости.
Nordstar осуществляет полный
цикл работ по данному направлению – от проведения архитектурных конкурсов и разработки
проектной документации до выбора генподрядчика и осуществления строительства, от обеспечения технической эксплуатации
и инфраструктурного обслуживания до коммерческого управления объектами.
Сегодня в портфеле компании
несколько крупных многофункциональных, офисных и торговоразвлекательных комплексов высокого класса, а также ряд проектов на разной стадии развития.
Учитывая сложную ситуацию в
отрасли и растущее количество
проектов, перед менеджментом
компании встал вопрос оптимизации управления и поиска эффективных инструментов обработки и анализа информации.

После изучения текущей ситуации в компании и предлагаемых
на рынке инструментов стало понятно, что необходима современная BI-система, которая позволила
бы анализировать большие объемы данных и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в
отрасли.
По словам Сергея Башмакова,
директора по информационным
технологиям компании Nordstar
Development, основные задачи,
которые привели к необходимости использования BI-решения это:
- сложность и трудоемкость
подготовки регулярных отчетов
для руководства компании, необходимых для принятия оперативных управленческих решений;
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- отсутствие должной визуализации аналитических данных;

Партнер ФБ Консалт
специализируется на:

- сложность и нетривиальность
самого процесса управления объектами коммерческой недвижимости без современного ИТинструмента.

 Внедрении
аналитических BI-систем

В рамках конкурса в качестве
подрядчика была выбрана компания «ФБ Консалт», внедряющая BIсистему Qlik.
Основным критерием в пользу
ФБ Консалт стало наличие необходимых компетенций и опыта
внедрения аналогичных проектов.
Помимо этого, команда ФБ Консалт была способна не только разработать и внедрить систему, но и
оказать консалтинговую поддержку на каждом этапе проекта.

 Полнофункциональных
CRM-решениях
 Внедрении
систем электронного
документооборота

Преимущества:
 Более 30-ти критически важных отчетов
 Экономия времени на
30%
 Рост качества
обслуживания
клиентов
 Увеличение
клиентской базы

Источники данных:
 управленческая
система 1С
 SQL-базы
 Excel-таблицы

Система Qlik стала фаворитом за счет возможности оперативной доработки функционала:
в зависимости от изменения
бизнес-задач, без сложного программирования и энергоемких
трудозатрат. Кроме того, удобный сервис внесения изменений и выбора методов анализа,
а также легкость и доступность
для пользователей стали дополнительными плюсами.
По словам Сергея Башмакова
«в ходе выбора решения, Qlik
практически сразу стал приоритетным вариантом, поскольку
обеспечивал как необходимый
функционал, так и быстрое
встраивание решения в инфраструктуру компании и реализацию поставленных задач».
Правильность выбора подтверждена успешным пилотным
проектом, в ходе которого «ФБ
Консалт» настроил и продемонстрировал решение для Nordstar
Development на тестовом массиве данных.

Как отметил Сергей Башмаков: «Этот проект показал, что
Qlik может использоваться для
визуализации и анализа данных
практически во всех направлениях деятельности компании –
от финансов и маркетинговых
исследований до управления
персоналом. Я бы еще отметил,
это особенно важно в условиях
кризиса, что QV предоставляет
собой настолько удобный инструмент, что как сам проект,
так и его развитие и расширение может выполняться собственными силами, имеющимся
персоналом ИТ службы».
В планах компании дальнейшее развитие проекта и использование системы в других
направлениях
деятельности
Nordstar Development.

В дальнейшем была проделана
серьезная работа по объединению данных Nordstar Development из разрозненных источников, таких как: базы 1C и другие
реляционные базы данных, excel-таблицы, в которых накапливаются оперативные данные о
деятельности компании.
В настоящий момент система
внедрена и активно используется в нескольких подразделениях
компании.
«Надеемся, что BI-инструмент QlikView позволит обеспечить качественную и
своевременную информационную поддержку компании в построении
продуманной и эффективной корпоративной стратегии.”
– Сергей Башмаков, директор по информационным технологиям,

Nordstar Development.
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