
 

                                                                                                                             
Запрос на предоставление предложений 

«Привлечение консультанта для проектирования  

корпоративного хранилища данных» 

 

 

Цель 

 

ОАО «Банк Эсхата» с целью начало предпроектных работ по созданию корпоративного 

хранилища данных ищет консультанта, имеющего опыт и компетенции в области 

проектирования, подготовки методологий, обучения и разработки плана (дорожной карты) для 

начало проекта по созданию корпоративного хранилища данных (КХД) банка.  

 

 

Задачи 

 

 В ходе работ по консультации необходимо провести следующие работы и мероприятия: 

 Обследование и оценка информационной инфраструктуры банка в части 

существующих информационных баз данных. 

 Сбор и анализ требований к построению КХД и системе аналитической отчетности и 

обследование текущих информационных систем-источников. 

 Разработка стратегии создания и использования КХД. 

 Разработка необходимого объема методологических документов 

 Определение и спецификация стандартов КХД. 

 Проектирование архитектуры и модели данных КХД и системы аналитической 

отчетности. 

 Создание процедуры очистки данных использую методы ETL.  

 Проведения занятий по теме КХД для повышения компетенции рабочей группы. 

 Построение схемы взаимодействий между информационными системами и КХД. 

 Разработка тендерной документации для начало проекта по внедрению КХД. 

 Участие в разработке и согласовании технического дизайна по внедрению КХД  

 

 

Результат 

 

По окончанию консультации банк ожидает получить следующие документы и отчеты: 

 Отчет об обследовании информационных базах данных банка. 

 Документ (рекомендации) по необходимости создания КХД. 

 Документ с описанием рекомендуемой архитектуры построения КХД. 

 Документ (рекомендации) по организации серверной архитектуры для построения 

КХД. 

 План (дорожная карта) по проекту создания КХД. 

 Методологические документы по использованию КХД. 

 Тендерная документация для начало проекта по внедрению КХД. 

 

 

Требования к консультанту 

 специалисты, имеющие высшее техническое (экономическое или финансовое 

приветствуется) образование, опыт работы не менее 3 лет в сфере ИТ консалтинга и по 

управлению проектами, участие в консалтинге по аналогичным проектам. Свободное 

владение русским, желательно хорошее владение письменным и устным английским 

языком, работа с базами данных; 

 иметь в наличии подтверждённые референсами успешно завершённых аналогичных 

проектов внедрения в течение последних 3-х лет. 



 

 Опыт руководства или внедрение IT-проектов.  

 Дополнительные квалификационные требования к консультантам: 

 Общая информированность о бизнесе; 

 Навыки письменного доклада / презентации; 

 Правовые знания / понимания требований законодательства; 

 Обладание навыками выполнения организационных функций; 

 Ориентированность на клиентов; 

 Ориентированность на результат и успех; 

 Надёжность, способность работать в стрессовых ситуациях и уложиться в 

поставленные сроки; 

 Обладание отличными аналитическими способностями и навыками 

решения проблем; 

 Проактивность, энтузиазм и самомотивированность; 

 Обладание способностью сплочения команды, поддержания командного 

духа; 

 Обладание сильной деловой и коммерческой, предпринимательской 

осведомлённостью; 

 Готовность ко всему новому и обладание концептуальным, 

инновационным мышлением. 

 

 


