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Строим платформу данных с нуля

Планы 2023



О DPD в России 2022
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Работаем, как и 
прежде: 

стабильно и 
надежно

Лет на рынке в 

России

Населенные 

пункты

СотрудникиЛюбой груз: 

от конверта до станков

по России, СНГ и 200 

странам мира

DPD в России в 2022

DPD — надежная доставка для бизнеса
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35 000>30

>4 000



Цели, задачи и подход                        
к созданию платформы                    
по управлению данными
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Цели, задачи и подход

Реалии бизнеса
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• Time-to-market критически превышает 

ожидания бизнеса

• Разрозненные выгрузки в операционной и 

управленческой отчетности

• Нет возможности построения отчётности и 

проведения анализа на большую глубину

• Создание отчетов возможно только силами 

ИТ-специалистов

• Текущие решения технологически и 

функционально устарели



Цели, задачи и подход

Текущие решения
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Конечно, Oracle И еще немного 

Oracle

Немного Jasper И очень. Очень 

много Excel….



Цели, задачи и подход

Функции и задачи департамента по УД

Развитие платформы

• Создание и развитие 

экосистемы хранения и 

анализа данных

• Внедрение и развитие 

инструментов 

технологического стека 

работы с данными: 
• DWH 

• ETL 

• BI 

• DataLake

• Фреймворк управления 

качеством данных

Построение процессов

• Разработка и внедрение 

стратегии Data 

Governance:
• Business glossary 

• Data model 

• Data Access

• Контроль выполнения 

SLA на предоставляемые 

сервисы

• Обеспечение 

непрерывности бизнеса в 

части исполнения 

действующих процедур и 

регламентов

Создание оргструктуры

• Организация 

подразделений:
• аналитики

• разработки 

• поддержки

• развития продукта и 

архитектуры

• Построение 

эффективного 

взаимодействия

• Внедрение подходов 

персонального роста и 

развития
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Цели, задачи и подход

Выбор технологического стека и 
проектирование архитектуры
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HP Vertica + 

Apache Airflow

MS Azure Synapse + 

Data Factory

Arena Data DB + 

Apache Airflow 

Рассматриваемые варианты



Цели, задачи и подход

Выбор технологического стека и 
проектирование архитектуры
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Core-
Система

Платеж-
ная
подсис-
тема

Datamart

Core 

Snapshot

Stage 

Golden 
Gate

Kafka

CRM

DPD 

website

Целевая архитектура

Vertica cluster

Power BI



Цели, задачи и подход

Стало 

• Бизнес и системный анализ

• Разработка

• Dev-ops

• Архитектура

• Продукты и сервисы

Формирование команды: роли и состав

Основной состав команды был сформирован к концу I квартала 2021 года 

Ключевым фактором успеха была высокая скорость найма команды 

и построения внутренних процессов взаимодействия 

Было 

• Поддержка старого ХД

• Создание отчетов 

• на кастомном ПО

• поверх оперативной БД
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Цели, задачи и подход

• Миграция старого ХД, как есть – с сохранением действующего функционала. Устаревшие 

алгоритмы не позволили это сделать, т.к. их реализация кардинально не 

соответствовала изменившимся бизнес-процессам. В связи с чем, было принято 

решение частично перенести информационные панели BI, что привело к росту 

используемости данных Бизнесом через механизм self-service: 

десятикратный рост количества пользователей (30/350).

• Построение базового детального слоя на основе корпоративной модели данных и 

загрузка всех данных Core-системы

• Итерационное построение платформы на основе приоритетных потребностей бизнеса с 

одновременным выделением технологического стрима для соблюдения заданных 

архитектурных принципов

Основным драйвером данного решения послужила цель доставки ценности для бизнеса 

в минимальные сроки

Подход к созданию платформы
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Бизнес-кейс
«Учет рабочего времени»
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Бизнес-кейс «Учет рабочего времени»

Основные характеристики проекта
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Предпосылки

• Ручной процесс 

расчета стоимости 

сбора/доставки и 

выставления счетов

• Недостаточный 

контроль локальных 

тарифов

• Отсроченный контроль 

затрат на сбор/ 

доставку, запоздалая и 

недостаточная 

информация

Охват 

• География — по всей 

территории России

• Кросс-

функциональное 

воздействие —

несколько ключевых 

функций: учет, 

контроль, аналитика

• Внешнее воздействие 

— все логистические 

компании



Бизнес-кейс «Учет рабочего времени»

Результаты: улучшенный анализ 
логистических затрат
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Анализ 

стоимости сбора/ 

доставки по 

терминалу, 

перевозчику, 

клиенту, B2B/B2C, 

типу тарифа и т.д.

Повышение 

эффективности 
компенсирует 

повышение 

тарифов и 

заработной платы

Регулярная 

актуализация 

тарифов на 

транспортные 

услуги на основе 

анализа

Актуальные 

данные в режиме 

реального времени 

о стоимости сбора/ 

доставка за «Стоп» 

и партию, скорость 

консолидации 

количество 

«Стопов» и др.



Экономия на 
одной отправке

к млн рублей 
экономии в год

Прозрачные 

расчеты

для партнеров

Оперативная 

отчетность 

Привлекательность DPD

для партнеров

Быстрое оформление

документов

Бизнес-кейс «Учет рабочего времени»

Результаты: личный кабинет отправителя
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15%



Бизнес-кейс «Учет рабочего времени»

Пример 1: влияние факторов
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Бизнес-кейс «Учет рабочего времени»

Пример 2: провайдеры/курьеры 
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Бизнес-кейс «Учет рабочего времени»

Пример 3: клиенты
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Бизнес-кейс
«Индивидуальные условия 
клиентов»
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Бизнес-кейс «Индивидуальные условия клиентов»

Ожидаемые результаты

Снижение показателя 

средневзвешенной скидки 

по клиентам «DPD Россия»

на 5 процентных пунктов

.

Основные характеристики проекта

Предпосылки 

• Обеспечить возможность получения реестра 

холдингов DPD со значимой выручкой (более 

100 тыс. руб.), параметрами и прибыльностью 

по всему холдингу ниже 20% и расшифровкой 

всех скидок по услугам и опциям, по всем 

пакетам тарифов, за исключением ИТ

• Требуются данные за выбранный период по 

выручке, прибыльности, сегменту клиента, 

типу пакета тарифов, конверсии, методу 

расчета платного веса, скидкам по опциям, 

надбавкам и услугам

• Необходимость контроля за прибыльностью с 

учетом всех активированных скидок и 

оперативная корректировка

Бизнес-потребители

Управление клиентскими сегментами 

и продуктами
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Бизнес-кейс «Индивидуальные условия клиентов»

Примеры

24



Бизнес-кейс
«Автоматизация расчета 
нормативной себестоимости и 
прибыльности»
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Бизнес-кейс «Автоматизация расчета нормативной себестоимости и прибыльности»

Неэффективное управление 

прибыльностью и прибылью, 

отсутствие единого понимания 

важнейшего показателя, постоянное 

недовольство со стороны сотрудников

Основные характеристики проекта

Предпосылки 

• Шаг 1: Автоматизация расчетов в DWH.

Алгоритмы и справочники не 

обновляются в течение нескольких лет, 

функционал не актуален

• Шаг 2: Калькулятор на базе Excel. 

Продолжительность расчета — 1 неделя, 

получение результата — 1 раз в месяц, 

полностью ручной режим, отсутствие 

интеграции с CRM
Бизнес-потребители

• Дирекция по продажам

• Дирекция по маркетингу

• Департамент управления экономики

и финансового контроля
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Контролировать

прибыльность и

прибыль

клиентов,

используя

полученные

данные

Своевременно

корректировать

тарифы

Дополнительная 
прибыль в месяц

Минимизировать убытки 

компании 

и повысить общую прибыль 

и прибыльность клиентов

Получать своевременную 

информацию 

о прибыльности клиентов, 

ежедневно обновляемую

Бизнес-кейс «Автоматизация расчета нормативной себестоимости и прибыльности»

Ожидаемые результаты
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0,5 млн руб.



Бизнес-кейс «Автоматизация расчета нормативной себестоимости и прибыльности»

Примеры
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Результаты создания платформы 
по управлению данными
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Витрины 

+ 3 расширения к ним 

+ 45 справочников

Dashboards

200 групповых 

пользовательских 

отчетов

Набор данных IT

+ 25 наборов данных 

пользователей

Dashboards IT

+ 70 панелей пользователей 

на наборах данных ИТ и 

пользователей

Панели

+ 50 пользовательских отчетов из па-

пок совместного доступа переведе-

ны в статус общих панелей 

Результаты создания платформы по управлению данными

Результаты в цифрах
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157020

40 3060.000



Результаты создания платформы по управлению данными

Результаты в цифрах
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Витрины 

• 9 таблиц фактов

• 36 измерений

Таблицы промежуточных 

областей

• Buffer: 185

• Stage: 151

• Snapshot: 373

• Core: 71

DAG’ов для загрузки ХД

• BQVertica: 10

• KafkaVertica: 86

• MssqlVertica: 65

• OracleVertica: 86

• StageSnapshot: 86

• Core: 127



Перспективы развития
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Data Governance

Продолжение 

развития инициатив 

self-service BI

Data quality 

Мониторинг 

цен 

конкурентов

Аналитика 

качества 

операций

Data Lake + 

ODS

Перспективы развития

Планы 2022-2023
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Перспективы развития

Целевая архитектура платформы 2023
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Core-
Система

Платеж-
ная
подсис-
тема

Snapshot

Stage 

Golden 
Gate

Kafka

CRM

DPD 

website

ODS PostgreSQL

Power BI

Warm

Datamart

Warm core

Vertica cluster

Cold 
Datamart
Cold Core
ML Data

ODS Hadoop cluster



Ваши вопросы?
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