
Оболенский Александр Андреевич 

Дата рождения: 5 января 1987 
Электронная почта: alexander@Obolenskiy.com
Телефон: +7 (926) 563-2210 
Город: Москва 

Опыт работы
Торговый Дом «ЦентрОбувь», с апреля 2011 по настоящее время 

Должность: 

Задача: 

Обязанности: 

Достижения: 

Начальник отдела систем бизнес-аналитики 

Полный цикл построения системы отчетности на базе QlikView 

· Управление проектом внедрения системы 
· Разработка отчетов 
· Координация работы аутсорса 
· Презентация результатов заказчикам 
· Разработка плана разработки отчета 
· Разработка методики работы отдела 
· Проектирование модели хранилища данных 
· Разработка механизмов ETL из разных источников 
· Проведение интервью с бизнес пользователями от уровня акционеров до               
 менеджеров среднего звена 
· Определение  и корректировка требований бизнеса в части отчетности и 
 формирование Технических заданий 
· Участие в определении перспектив и стратегии развития систем бизнес- 

 аналитики компании 

· Внедрение BI системы QlikView в компании с нуля 
· Система QV аккумулирует данные всех систем компании, включая SAP ERP,  
 SAP BI, WMS системы, кассовой системы, 1С, кассовой системы и т.д. 
· Разработка более 100 пользовательских отчетов для подразделений 
розничной торговли, логистики, маркетинга, категорийного 
менеджмента, финансов, безопасности, HR, ИТ 

· Налажен процесс разработки новых отчетов сотрудниками отдела 

mailto:alexander@obolenskiy.com


Торговый Дом «Копейка», с августа 2008 по апрель 2011 

Должность: 

Задача: 

Обязанности: 

Достижения: 

Старший консультант отдела бизнес-аналитики 

Построение системы отчетности на базе системы QlikView 

· Разработка отчетов 
· Координация работы сектора разработки 
· Презентация результатов заказчикам 
· Разработка плана разработки отчета 
· Разработка методики работы отдела 
· Проектирование модели хранилища данных 
· Разработка механизмов ETL из разных источников 

· Внедрение BI системы QlikView в компании 
· Разработка более 40 отчетов 
· Налажен процесс разработки новых отчетов  

Кинокомпания «Bazelevs», с ноября 2006 по август 2008 

Должность: 

Задача: 

Обязанности: 

Достижения: 

  Заместитель начальника отдела ИТ 

  Разработка системы автоматизации проектов 

· Определение требований к системе 
· Координация работы внешних разработчиков 
· Постановка ТЗ на разработку 
· Интервьюирование пользователей 
· Презентация результатов 

· Ввод в эксплуатацию системы 
· Разработка мобильной версии системы 

Регистратор «Независимый регистратор «Реестр-центр», с сентября 2005 по ноябрь 2006 

Должность: 

Задача: 

Обязанности: 

Достижения: 

Сотрудник административно-архивного отдела 

Ведение архивных документов по эмитентам 

· Ведение бумажного архива документов эмитентов 
· Ведение электронного архива документов 

· Участие в подготовке отчетов для налоговой службы 
· Знакомство с работой регистраторов 
· Снижение издержек сдачи отчетов в Гос. Органы 



Профессиональные навыки

BI средства: 

Прочие ИТнавыки: 

Общие навыки и качества: 

· Qlikview (международный сертификат Qlik Luminary) 
·Tableau (самостоятельное изучение) 
·Power BI (самостоятельное изучение) 
· IBM Cognos 8 Bi, Planning 
· ORACLE RDM, Esbase, BI EE 
· MS Analysis Services, SQL Server, Crystal reports 

· Hyperion – знакомство с системой бюджетирования 
· Windows\mac\office 
· SQL, SQL Server 
· ERWin, BPWin, Aris 
· 1C v. 7/8, MS Dynamics Nav – общее знакомство с продуктами 
· SAP Fi\MM – пользовательский уровень 

· Коммуникабельность 
· Умение работать в команде 
· Опыт управления персоналом 
· Нацеленность на достижение результата 
· Навык проведения презентаций 
· Опыт построения систем с нуля 
· Опыт удаленной работы 
· Работа с внешними подрядчиками 

Образование
Магистратура. Государственный университет – Высшая школа экономики, с 2008 по 2010, 
факультет Бизнес-информатика. Специализация – проектирование и внедрение 
информационных систем. 
Бакалавриат. Государственный университет – Высшая школа экономики, с 2004 по 2008, 
факультет Бизнес-информатика. 

Повышение квалификации и сертификаты
Международный сертификат QlikView Luminary от компании QlikTech 

Курс: 
Компания:  
Год обучения: 

Курс: 
Компания:  
Год обучения:  

Курс: 
Компания:  
Год обучения:  

Курс: 
Компания:  
Год обучения:  

QlikView advanced Course 
Консультационная группа АТК 
2014 

QlikView 
Консультационная группа АТК 
2010 

Oracle BI EE, Essbase, ORDM 
Oracle 
2010 

Cognos 8 BI, Cognos 8 Planing 
КРОК  
2009 



Курс: 
Компания: 
Год обучения:  

Oracle Hyperion 
ИТЕРАНЕТ 
2010 

Иностранные языки
Английский: Разговорный, технический, экономический 

Дополнительные сведения

Семейное положение: 
Дети: 
Личный автомобиль: 
Возможность 
командировок: 

Женат 
Есть 
Есть 

Возможны непродолжительные


