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Подводные камни 
визуализации данных



Алексей Сидоров

с 2006   в интернет-

маркетинге и аналитике



Алексей Сидоров

с 2015 по настоящий момент

BI - системами и 

визуализацией данных.



BI под ключ на для разных задач бизнеса - от 
Excel до 1С



SaaS сервис выгрузки и хранения данных 



Power BI Russia



До конечного результата - успешного 
внедрения и использования дашбордов

<3%



Полезные, красивые, 
интерактивные дашборды 
на мобиле руководителя

Все то, что за ними стоит:

- идея решения;
- источники данных;
- определение 

показателей;
- интеграция систем;
- выгрузка данных;
- обработка и расчет;
- cверка;
- верстка



Проблема 1. Задача.



Примерно 50% лидов в нашей 

воронке внедрения теряются между 
этапами теплого обращения и 
формирования задачи 

Задача - хотя бы простой список 
показателей и параметров



- Примените бест практики в отчете

- Сделайте так, чтобы мы могли эффективно 
управлять

- Ну вы что-нибудь постройте, а мы скажем 
подойдет или нет 

- В смысле, что должно быть в отчетах? Вы 
вообще эксперт?



Неизбежно  нужно самостоятельно решить, какие 
показатели и в каком виде в реальности 
повлияют на ваш бизнес, если организовать их в 
дашборд 



Концепция Jobs to be done. 

Что должен делать отчет?

Когда я ___________________, мне нужно видеть 
_____________, чтобы решить _____________.



Проблема 2. Данные.



Низкая культура работы с данными вне ИТ. 

Какой самый старый софт видели вживую?



SAS 4 - графический редактор

1984 года выпуска версии



Нет данных - нет отчетов

- адаптация процессов;
- адаптация сотрудников



Множество систем учета

- разные настройки;
- разные типы сущностей;
- необходимость интеграции



Проблема 4 - гранулярность и объем

Высокие требования к глубине анализа

- самая мелкая гранулярность данных;
- высокий объем



Моделирование данных

- под определенные задачи;
- под определенную связку систем







Проблема 4 - гранулярность и объем

Выгрузка данных

- ограничения учетных систем на выгрузку 
данных;

- прямое подключение - не вариант;
- базы данных от 1 до 20гб



SaaS сервис регулярной выгрузки данных и 
их хранения



Но все подводные камни можно изучить и 
обойти - главное желание;)

Кейсы



Оптовая компания решает сосредоточиться 
повышении эффективности отдела продаж

Было:
- Бесконтрольная работа с клиентами
- Хаос в amoCRM (ей 3 года)
- 4 продавана без KPI



Оптовая компания решает сосредоточиться 
на повышении эффективности продаж

Что сделали?
- Продумали на что хотят повлиять и как;
- Привели CRM в порядок, ввели сегментацию;
- Ввели KPI и привязали к ЗП;
- Прошли через подводные камни и повесили дашборд 

перед менеджерами







Оптовая компания решает сосредоточиться 
на повышении эффективности продаж

Стало:
- Рост продаж на 38% за 2 месяца;
- Пропускная способность выросла в 2 раза за первый 

месяц;
- Сократили затраты на контроль;
- Провели ABCXYZ анализ клиентов и пошли 

перекраивать маркетинг



Dostaевский - общий отчет по трафику



Dostaевский - отчет по SEO



Dostaевский - отчет по контексту



Так мода или необходимость?



Так мода или необходимость?



Garbage in - Garbage out



Так мода или необходимость?



Если уж решили делать, то 
вкладывайтесь в каждый 
шаг и делайте на максимум.

А иначе зачем?



Ништяки

Промокод на 500 рублей в сервисе 
mybi-rif

2 места в машине до Москвы
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