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Спойлер – это не будет анти Self-Service BI выступление.. 

Это будет модный сейчас наброс на весь BI😂 - Нет

Цели сегодня

Абстрактные - развлечь праздными рассуждениями

Конструктивные- раскрыть SSBI немного глубже чем принято, 
поделиться идеями / наработками на тему синергии report factory 
и SSBI

! В конце выступления будет шок новость про tableau



Фото

Александр Бараков
BI Manager

Tinkoff Bank 2021 – наст. время
Cross-functional Analytics Manager

Luxoft 2015 – 2021
Head of BI, Управление Tableau проектом Компании:
2000+ пользователей; 600+ отчетов

BI Consult 2012 – наст. время
• Управление проектами внедрения BI-систем 

QlikView и Tableau
• Управленческий консалтинг, семинары и 

тренинги по Tableau и QlikView, Data 
Governance

… < 2012 - Работа в бизнесе



Self-Service BI – вырос из маркетингового фейка

Цитаты с сайтов 
вендоров

Get business insights in 
minutes

With (Product), everyone 
in your organization can 
easily create flexible, 
interactive visualizations 
and make meaningful 
decisions.

Go from data to insights in 
minutes. Any data, any 
way, anywhere. And all in 
one view.

Get actionable insights 
fast

История:
1. SSBI продавали IT-директорам как «чудо» - решение проблемы перегрузки от запросов бизнеса 

на данные и отчеты, от которых те мечтали избавиться 
2. IT оперативно развернули SSBI и перенаправили поток на самих пользователей
3. Малая часть пользователей – приняли тулы создав поток из отчетов разного качества и 

непрозрачной логикой, актуальностью, секьюрностью. Большая часть пользователей по разным 
причинам остались в своих инструментах или в очереди на reporting factory от Central BI team

4. Стала очевидна проблема низкой прозрачности и доступности источников данных для SS
пользователей. Началось развитие SS-ETL, Metadata tools и data catalogs

5. Команда BI проекта (часто из IT) перестраивается, становясь тренерами и консультантами, 
осваивает практики развития BI сообщества.

6. Количество SSBI отчетов и размер SSBI Комьюнити вместе – ключевые показатели успеха формируют 
плохо управляемый хаос в аналитике

Результаты большинства компаний:
Положительный: data-mature часть бизнеса успешно нарастила BI экспертизу и обслуживает себя.
Проблема Central / IT BI bottleneck стала меньше. Демократизация доступа к BI повысила настроение 
бизнесу.
Отрицательный: Функция governаnce в отношении SSBI осуществляется дискретно: контент 
размножен, эффект “единой версии правды” не достигается, усугубляется проблемы с безопасностью. 
Нагрузка на IT трансформировалась в подготовку данных для SS, обучение и поддержку пользователей
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Сферический BI конь в вакууме

• Покупаем софт
• Платим поддержку
• Набираем команду
• Платим зарплату

• Создается DWH,
интеграции и источники

• Разрабатываются отчеты

• 88% отчетов умирают в 
течение 3 месяцев из-за 
изменения процесса, 
фокуса бизнеса, 
увольнения драйвера

• 10% отчетов живут с 
минимальным 
трафиком - единицы-
десятки активных 
пользователей в месяц 

• 2% - дают стабильный 
целевой результат

• Разворачивается и 
апгрейдится SSBI система

• Проводятся тренинги
• Внедряются фреймфорки

Centralized BI

Self-Service BI

😣



Если обобщать то есть как минимум 2 частотных паттерна
отношения BI лидеров к SSBI

§ Доминирование Centralized RF (Классика) – «Мы делаем 
отчеты под запрос у нас большой беклог, self-service – более 
второстепенная задача, мы что-то делаем для развития, но 
масштабного отклика от бизнеса нет»

§ Доминирование SSBI (бывает и такое) - «Мы 
развернули SSBI, записали обучающий курс, раздаем 
права, обновляем сервер, консультируем, мониторим 
трафик – люди пользуются, все отл»



Покрытие 
информационных 
потребностей 
компании

Central BI

Бизнес

Shadow BI

Centralized 
Report Factory

• Низкая экспертиза 
в предметных 
областях

• Барьер заказчика 
и разработчика

• bottleneck и 
борьба за 
приоритеты

• Shadow bi

• SSBI – вспышки с 
затуханием

à Недостаточное 
проникновение BI в 
бизнес



Чего не хватает? 🤔

Central BI Self Service BI • низкое кросс-
функциональное 
использование

• размножение правды

• хаос контента

• к некачественным 
данным добавились 
некачественные 
отчеты

• Риски защищенности 
информации

• «нам некогда, нам 
сложно, Мы опять 
забыли как»

à Недостаточное 
проникновение BI в 
бизнес

SS BI



Так что там про самообман

Мы часто обманываем себя считая

1. Что SSBI не нужен или не приоритетен 
для вас и ваших пользователей 

2. Что SSBI следующий этап развитии 
корпоративной аналитики после 
Centralized reporting и что весь бизнес в 
конце концов будет использовать SSBI

3. Что успешно внедрили SSBI - развернув, 
раздав доступа и периодически проводя 
тренинги, обновляя сервер, консультируя 
и мониторя трафик. 

Все сложнее..

2 паттерна

Доминирование 
Centralized RF 

Доминирование 
SSBI



Самообман 1
Что SSBI не нужен или не 
приоритетен для вас и ваших 
пользователей 



Модели управления BI

Паттерн

Self-Service BI

Guided / 
Centralized BI

Плюсы Минусы
• Нативность для бизнеса, нет проблемы 

несоответствия с требованиями
• Оперативность – аналитика появляется 

там где нужна и сразу используется, 
аджильное следование за бизнесом

• Снижение эффекта боллнека

• Размноженность версий примерно 
одного и того же, кросс-ролевое 
использование - минимальное

• Непрофильность - Низкое 
качество отчетов 

• Ниже защищенность информации

• Ниже косты – за счет плавающего shared 
resource, лучшего найма / удержания, более 
высокой скорости работы, нет замножения
усилий на подобное и пр

• Выше качество результатов за счет 
высокой специализации, концентрации 
экспертизы, Выше надежность

• Кросс-ролевоe переиспользование –
единая версия правды

• Выше прозрачность сервиса для 
пользователя

• Выше защищенность информации

• Adoption gap – барьер заказчика и 
разработчика, 

• Команда ограничена - Неизбежен 
bottleneck и борьба за ресурс

• Много контроля, замедление 
внесения изменений

Ваши варианты 

в чат?



Причины фейлов в Centralized Report Factory BI

• Сложность с обеспечением оперативности в разработке / доработке отчетов, любой ресурс 
команды забивается

• Adoption gap – пользователи меньше верят, хуже пользуются тем, что сделали не они или не их 
аналитики

• Унификация требований это сложно – часто это пренебрежение требованиями отдельных групп 
пользователей

• Бизнес делает «массаж данных» для чего бизнесу нужен контроль над отчетом
• Естественная монополизация бизнес-логики внутри подразделений – Бизнес хочет решать сам, 

как считать тот или иной показатель, где хранить, как визуализировать
• Job security со стороны аналитиков бизнес подразделения
• Желание бизнеса самому определять логику, считать и репортить свои данные не сверяя с мнением 

других
• Развитие бизнесом Shadow BI …

à Средствами только централизованного репортинга нельзя эффективно 
покрыть все информационные потребности компании



Самообман 2
Что
• Весь бизнес в конце концов 

должен начать использовать SSBI
• SSBI замена Centralized reporting 

в развитии корпоративной 
аналитики 



Модели управления BI

Паттерн

Self-Service BI

Guided / 
Centralized BI

Плюсы Минусы
• Нативность для бизнеса, нет проблемы 

несоответствия с требованиями
• Оперативность – аналитика появляется 

там где нужна и сразу используется, 
аджильное следование за бизнесом

• Снижение эффекта боллнека

• Размноженность версий примерно 
одного и того же, кросс-ролевое 
использование - минимальное

• Непрофильность - Низкое 
качество отчетов 

• Ниже защищенность информации

• Ниже косты – за счет плавающего shared 
resource, лучшего найма / удержания, более 
высокой скорости работы, нет замножения
усилий на подобное и пр

• Выше качество и надежность результатов
за счет высокой специализации, 
концентрации экспертизы

• Кросс-ролевоe использование – драйвер
единой версии правды

• Выше прозрачность сервиса для 
пользователя

• Выше защищенность информации

• Adoption gap – барьер 
заказчика и разработчика, ниже 
adoption

• Неизбежен bottleneck и 
борьба за ресурс

Ваши варианты 

в чат?



1.Общекорпоративная 
отчетность для топ-
менеджмента

2. Кросс-ролевая 
унифицированная 
отчетность

3. Отчеты для функций 
которые не могут / не 
хотят развивать у себя 
BI практику

4. Отчеты на особо 
конфиденциальных 
данных

Кейсы когда Self-Service BI неэффективен

- Нет кроссчека. Департамент подготовивший отчет как правило не пропускает его через другие перед 
вынесением ‘наверх’. В итоге данные оспариваются и противоречат другим

- Сложность с кросс-дата отчетами. Отчеты часто должны содержать данные от разных подразделений 
в одном представлении, иногда аналитику из микса данных

- Нехватка BI скила и стилевой колхоз. Отчёты имеют повышенные требования к качеству 
визуализации и унификации форматов и стилей. Департаменты имеют разный уровень и форматы, 
которые им сложно синхронизовать 

- Фокус на себе. Одним не до других. Департамент data-owner, подготовивший отчет, не 
заинтересован шарить отчет вовне. Это потребует от него учета требований других групп 
пользователей, согласования логики, траты времени на поддержку и консалтинг

- Сложная модель прав доступа. Требуется ‘нарезать’ данные в отчете на основе ролевой модели 
прав, которую отдельному департаменту разработать сложно, да и не интересно этим заниматься

- Нельзя оставить без сервиса. Некоторые функции не готовы отращивать BI скилл и 
готовы открывать под себя позицию в специализированной центральной BI команде. Также 
есть проблема что BI аналитик работающий в функции в одиночестве быстро выгорает и не 
развивается 

- Сенсетивность данных не позволяет давать широкий доступ к данным и требует контроля   

à Средствами только SSBI нельзя эффективно покрыть все информационные потребности компании



Причины фейлов в self-service BI

Проблемы, связанные с пользователем

1. Трудно узнать о доступных источниках данных, 
выбрать нужный источник из множества 
похожих

2. Трудно понять данные, название и значения 
полей

3. Добавление полей, модификация источника 
требует поддержки ИТ

4. Непрозрачное качество отчетов/источников  и 
как следствие проблемы при переиспользовании
чужих отчетов

5. Не прозрачно кто владеет отчетом и отвечает за 
данные в нем

6. Нехватка обучения, входного и регулярных курсов

Проблемы, связанные с продуктом / сервисом

1. Нехватка базовых компетенций в области работы 
с данными и разработке отчетов 

2. Нехватка компетенций по разработке «красивых» 
отчетов 

3. Пользователи ленятся, продолжают ходить в 
ИТ, прося внести какие то правки в свои отчеты

4. Создают слишком много контента, большая часть 
которого неактуальна

5. Пользователи не пользуются SSBI после обучения 
и забывают навыки

6. Не готовы тратить слишком много времени
отрываясь от главной работы 

7. Пользователи скатываются назад к своим 
изолированным shadow BI решениям



Маппинг пользователей на инструменты

Casual User Tools

Data consumers - используют готовые отчеты в BI системе для принятия решений 

Data explorers
• хотят кастомизировать отчеты или создавать новые из преднастроенных дата 

моделей – используя шаблоны отчетов и published data sources

• Хотят использовать data wrangling* tools — легковесные data preparation tools, 
встроенные в BI или отдельные, чтобы быстро сделать селект под задачу

Power User Tools

• Data analysts - массажируют таблицы, объединяют данные из 
различных систем, с помощью инструментов подготовки данных, 
анализируют и визуализируют результаты с помощью visual 
discovery tools.

• Data scientists - хайпанувшие data analysts кто пишет на код Java, 
Python, SQL и пр. и создает модели на DS инструментарии

*data wrangling - democratized model of self-service data preparation



Кто вообще должен пользоваться SSBI? - KYC

никто не говорит что SSBI стагнирует.. фишка в том, что по 
определению
• в авторинг можно вовлечь до ~10% бизнеса (power 

users)
• + еще 5-10% - upskilling data explorers
• остальные будут стоять в очереди на фабрику отчетов 

или сидеть в экселях

BI – как городское дорожное движение
- нужно быстро и самому - учишь правила, получаешь права, 

брешь каршеринг и едешь
- не хочешь садиться за руль – едешь на такси

@ Егор Ларин very famous tableau ambassador #godsaveegor



Синергия!

Central BI Self Service BI

Governed 
self-service

+ 

Centralized 
Guided 
reporting 

=💖



Хотя принято считать, что SSBI 
и Report Factory конфликтуют 
по своей сути.. они не должны 
противопоставляться. 

Однако такая синергия 
требует усилий



Governed self-service + Centralized Guided reporting =💖

Analysts

BI Business Consultant
User Support

DWH Team 
leadHead of BI reporting Office

D&A Center

BI Business Analyst

Executives Head of D&A

Middle 
management

Management

DWH team

DWH 
Architect

DWH 
Developers

BI reporting Office

Self-Service BI Office

BI User Support manager
BI Community manager
BI Administrator

Head of Self-Service BI Office

Задачи, 
запросы

Централизованный 
сертифицированный 
репортинг, 
поддержка

Сервисы Self-
Service, поддержка

à Бизнесу нужен 
governed BI с миксом
SS и Centralized 
подходов проактивно
закрывающий их 
потребности в аналитике



Баланс Centralized BI и SSBI

Centralized BI 
reporting office

Self Service 
BI Office

Бизнес готов и может делать и 
поддерживать кросс-функциональный отчет

Разработка 
отчета

Бизнес 
подразделение

Помощь с разработкой
отчета, с данными и 
гайдами, обучение

Помощь с учетом 
требований другой 
части бизнеса

Поддержка 
отчета

Включение 
в АРМ

Бизнес НЕ готов, или НЕ может делать и 
поддерживать кросс-функциональный отчет

Разработка 
отчета

Поддержка 
отчета

Гибридный 
оунершип

Участие как 
заказчик

учет 
требований 
других ролей

Включение 
в АРМ

Данные и 
гайдлайны



Dual Information Supply Chains

• Каждый тип пользователей хочет дополнить 
корпоративные данные тем или иным образом. 
Предоставление пользователям возможности 
делать это в управляемой среде - ключ к успеху

• Сложная часть SSBI состоит в том, 
чтобы объединить формальные 
потоки данных в цепочке поставок 
информации, управляемой BI team, с 
неформальными, разовыми потоками 
данных, инициированными бизнес-
пользователями.

• Сопоставление пользователей с инструментами 
и цепочками поставок информации - это работа 
BI лидера. Это прямой и узкий путь к успеху. Он не 
достигается без адекватных организационных 
структур, процессов управления и образовательных 
программ.
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Как преобразуются задачи BI проекта в компании

• Создавать аналитическую ‘тягу’ в 
бизнесе через аналитический сервис

• Драйвить разработку массовых
кросс-ролевых отчетов 

• Гнать трафик на 
сертифицированные отчеты

• Внедрять отчеты в процессы
• Аналитика как сервис - ролевые 

аналитические рабочие места
• Наращивать аналитическую экспертизу 

в бизнес-данных как актив компании. 
Копить историю фейлов ключевых 
аналитических проектов 

• Deep-Dives – исследование данных по 
запросу менеджмента

• Искать и драйвить бизнес-кейсы для 
augmented analytics

Традиционный 
подход:
Делаем все

• Разработка
витрин 

• Работа с 
качеством данных

• Разработка 
отчетов

• Поддержка self-
service

• Data Ad-hocs
• Анализ данных
• Управление 

метаданными
• …

• Создавать аналитическую ‘тягу’ в 
бизнесе через регулирование

• Разделять среды
• Улучшать навигацию
• Вычищать ненужное
• Повышать доступность

• Фокусно развивать Governance SSBI 
процессов с развитием сети 
автономных BI чемпионов

• Не просто вести drag-and-drop курсы, а 
измеримо массово развивать Data 
Literacy – зрелость работы с данными на 
всех этапах, специфицируя обучение для 
разных ролей и синьерности

• Развивать BI сообщество в полной мере 
используя все технологии и 
современного community management

Новых подход: обеспечивать покрытие аналитических потребностей 
бизнеса отчетами / моделями / данными / инструментами / сервисами

BI reporting Office Self-Service BI Office



à Иллюзии BI лидера о ценности его проекта для компании
Нехватка циничности критически оценить реальный value: 
• Ни у кого кроме BI команды нет общей картины: люди массово скрывают, что сами не 

пользуются отчетами или что они им не приносят пользы, думая что у других ситуация 
иная

• Что останется если очистить трафик? - убрать случайные просмотры, просмотры 
разработчиков, просмотры невалидных отчетов

• Что останется если узнать у бизнеса real value от использования оставшихся отчетов?

+ 1 Проблемная зона BI проекта
.. Плюс к тем что обсуждали выше ..низкое качество данных,
корп.бюрократия, потеря интереса бизнеса и пр.



à Потенциал эффективности BI в 
компаниях еще очень высок

à Требуется осмысление для себя 
моделей синергии RF и SSBI

à Неправильно воспринимать• SSBI – как второстепенную задачу• Centralized RF – как уходящий сервис• SSBI и Centralized RF как конфликтующие 
стримы



Шок новость 
про tableau



… tableau –
возможно лучший 
bi тул для решения 
этих задач 🙂



Спасибо!

Не обманывайте себя 
мнимыми успехами.. 
достигайте реальных😎


