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o Руководитель команды операционной 
аналитики и репортинга

o Опыт работы с Tableau – 4+ года
o Опыт работы в BI - 9+ лет

o BI аналитик / Python разработчик
o Опыт работы с Tableau – 3+ года
o Опыт работы в BI – 5+ лет

o Что делает наша команда

o Как выглядит архитектура 

Табло-сервисов компании

o Как мы автоматизируем Табло 

процессы

o Tableau Quick Search: Demo

o Идеи и планы на будущее

Кто мы: O чем сегодня поговорим:
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Как устроен BI в Wargaming

3

dataWARS – команда, которая отвечает за сбор, хранение, качество и визуализацию данных. Вместе мы 
помогаем Wargaming быстро принимать стратегические и операционные решения

Analytics & Reporting 
Team

Data Integration 
Team

Сбор и хранение 
данных

Development 
Team

Подготовка данных к 
потреблению, ETL

QA Team

Обеспечение 
качества данных

Предоставление 
аналитической отчетности



Какие группы задач решаем?
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Позиционируем себя как продукт 

Являемся «владельцами» Табло 
инфраструктуры

Предоставляем end2end разработку 
отчетности

Консультируем по работе с Табло и по 
процессу взаимодействия с командой
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Администрирование 
Табло серверов

Подробнее об Analytics & Reporting Team

Разработка дэшбордов и других 
аналитических инструментов на основе 
Табло 

Консультирование по вопросам 
работы с Табло

Автоматизация внутренних процессов, 
развитие существующего 
Табло-функционала



dataWARS Team как продукт
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• Проводим количественные и качественные исследования 
для повышения своей эффективности

• Измеряем и анализируем свою эффективность с 
помощью продуктовых метрик

• Предлагаем “пользователям” не только инфраструктуру 
Табло, но и свою экспертизу

• Получаем на вход информацию и данные

• Отдаем на выходе готовый продукт
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Немного статистики

200+

workbooks
content 
creators

content 
viewers

~ 50 000+

dashboard 
views / month

3500+ 

50+ 

1500+ 

projects
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Администрирование Табло

На уровне сервера – обновление Табло до 
новых версий, мониторинг нагрузки на 
сервер

На уровне групп доступа и пользователей 
– создаем группы доступа, управление 
доступами, следим за соблюдением 
установленных правил предоставления 
доступа к отчетам, автоматизация процесса 
чистки списка пользователей

На уровне сайтов – мониторинг 
активности пользователей, 
систематизация контента (описываем, 
тегируем, отправляем в архив …), 
публикация дэшбордов

Development 
server

Production
server

Sandbox Site 1 Site 2 Site 3

Personal spaces 
for Tableau Creators

User groups User groups

Site Projects / thematically 
grouped production 

dashboards
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Отчеты разрабатывают 
сами продукты 
(продуктовые аналитики). C 
нашей стороны полная 
поддержка и консультация

Разработка end2end 
отчетов нашей командой. 
Полный цикл разработки 
от сбора требований до
предоставления готового 
продукта

Разработка “не классических”
аналитических инструментов 
на базе Табло. Интеграция с 
другими сервисами, которая 
позволяет строить отчеты на 
базе Табло

Разработка дэшбордов 
и других аналитических инструментов 
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Пример
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Пример



Автоматизация внутренних процессов
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Разработки отчетности – есть Style 
Guide, Книга-шаблон на Табло сервере

Администрирования Табло – дэшборды по 
мониторингу Табло сервера и активности 
пользователей, инструменты сервер-
администратора

Консультация и онбординг пользователей –
систематизированный процесс  онбординга;
dataWARS Wiki; Learning Hub; Tableau Quick 
Search

Развитие существующего Табло-
функционала



Разработка отчетности
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Книга-шаблон на Табло сервере
(для каждого продукта)

Гайд по стилям дэшбордов: цвета, шрифты, 
размеры
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Пример
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Администрирование Табло

по пользователям
по книгам
по экстрактам
по доступам
по источникам данных

Инструменты по мониторингу Табло сервера и 
активности пользователи
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Что позволяет нам экономить время - автоматизация

Tableau Admin
Удаление ALL Access группы 

доступа, если нет тега

Удаление пользователей с сервера Табло, 
если пользователь не состоит ни в одной из 
групп доступа

Изменение параметров подключений 
к источникам данных (имя сервера БД, 
пользователь, пароль)

Tableau Admin Tool
(в процессе)
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Пример
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Пример
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Консультация и онбординг 
пользователей

Систематизированный онбординг 
новых пользователей dataWARS

dataWARS Wiki (справочник KPIs и 
алгоритмов, инструкции, база 
знаний)

eLearning Hub

Tableau Quick Search
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Пример



Tableau Quick Search: Проблемы пользователей
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Tableau Экосистема

В чем разница между разными 
сайтами? 

Куда мне опубликовать отчет?

Доступ к 
дэшбордам

Я ищу дэшборд Х. Как его найти и 
запросить доступ?

Как мне посмотреть кто имеет доступ к 
моему дэшборду

Статистика по дэшбордам

Источники 
данных

Кого 
спросить?

Как мне узнать пользуются ли 
моим дэшбордом?

Где я могу посмотреть статистику 
по просмотрам дэшборда?

Я не уверен(а) правильно ли составлен 
запрос в отчете. Где я могу увидеть запрос?

Где посмотреть на каких таблицах 
построен дэшборд?

Какие отчеты используют таблицу X?

У меня есть вопрос по Табло. Я не 
уверен(а) кого лучше спросить

Я хочу выставить задачу на dataWARS. Как 
мне это сделать?



Tableau Quick Search: Результаты

30

Сокращение кол-ва времени на 
ответы на вопросы про источники 
и доступы на 24%

Повышение осведомленности 
сотрудникова Wargaming о сервисе 
dataWARS + увеличение траффика к 
Табло-сайтам

Позитивная обратная связь от 
заказчиков

Моя любимая страница!

Еще бы сразу все автоматом 
ее знали и стооолько бы 

времени сократилось 
неотвечая на вопросы как 

получить доступ. ☺

Спасибо! Прям огромное! 

Вот прям оч крутая 
штука, респектую, 

спасибо! 👍

[…] я вот смотрю в 
источниках прямо sql-

запросы написаны
Прикольно!
И полезно

I really like the tool for its nice 
interface, useful and relevant 
information. Special thanks 
for the tab ‘Dashboards & 

Sources’ with SQL queries.
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Идеи и планы на будущее

Разрабатывать и внедрять полезные 
автоматизации. 
Например:
• автоматически переносить дэшборды в архив и 

отключение экстрактов если дэшбордом не 
пользуются в течении определенного периода

• разработка механизма автоматического 
тегирования дэшбордов

Расширять скоуп “отчетов про отчеты”:
• мониторинг http requests – анализ взаимодействия 

пользователей с отчетами

• мониторинг VizQL сессий – в какое время больше 
всего сессий, сколько в среднем длиться сессия и 
максимальное время сессии, чтобы оптимизировать 
настройки сервера

Внедрение процесса ревью производительности 
отчетов

Hiring – расширяем команду для полетов 
в космос J
Наши контакты: 
d_shmuryev@wargaming.net

1 2

3 4



Спасибо за внимание

Контакты

d_shmuryev@wargaming.net linkedin.com/in/dzmitry-shmuryeu-16169374 Skype: shmuriev


