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В статье рассматривается влияние внедрения аналитической панели на показатели компании, 
представленной в различных регионах России. Приведено описание организации, которая является 
объектом исследования для данного проекта. Проведено обоснование проекта, проведена оценка 
качественного и количественного эффекта, а именно: весомое сокращение время анализа данных, 
составления отчётов и разработки стратегических планов, увеличение качества и количества 
информации, увеличение среднего показателя AOQ, повышение выручки компании. 
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The article examines the impact of the introduction of the analytical panel on the performance of the company 
represented in various regions of Russia. The description of the organization that is the object of research for this 
project is given. The justification of the project was carried out, the qualitative and quantitative effect was assessed, 
namely: a significant reduction in the time of data analysis, preparation of reports and development of strategic 
plans, an increase in the quality and quantity of information, an increase in the average AOQ, an increase in the 
company's revenue. 
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В данный момент на российском рынке электротоваров представлено большое число 
различных товаров от множества производителей. Этот факт является одной из причин 
распространённости соответствующих магазинов. Высокий уровень конкуренции в России 
приводит к необходимости удовлетворять потребность покупателя не только в высоком 
качестве товара, но и в удобстве его приобретения.  

Объектом исследования в данной статье является компания-производитель 
электротехники, которая является одним из лидеров производства и продажи электротоваров 
в России и в мире. В рамках проектов по цифровой трансформации компании в регионах 
России было принято решение о создании B2B-портала для повышения удобства проведения 
онлайн-продаж и ускорения перехода от офлайн-продаж к онлайн-продажам. 
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Цифровое развитие компании увеличило нагрузку на аналитический отдел компании, что 
послужило причиной для принятия решения о разработке аналитического business intelligence-
приложения. В данной статье рассмотрено изменение показателей при внедрении приложения 
в бизнес-процессы аналитического отдела компании. 

Онлайн продажи – это продажи, которые клиенты оформили через B2B портал [1]. Каждый 
клиент имеет доступ к данной платформе, однако не каждый готов самостоятельно оформлять 
заказы. Это связано с низкой заинтересованностью клиента в самостоятельном оформлении, 
сложностью внутренней информационной системы и плохой осведомленностью клиентов о 
соответствующем портале. Для отслеживания показателей онлайн-продаж был разработан 
показатель AOQ. Он показывает отношение линий, оформленных онлайн ко всем линиям. 
Пример AOQ для различных регионов России приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример показателя AOQ для ТОП-10 регионов России 

 
Из графика видно, что проблема с уровнем онлайн-продаж присутствует во всех регионах 

России. Стоит отметить, что лучший результат по AOQ у Новосибирска – 94,3 %, а худший у 
Краснодара – 84,5 %. Средний показатель по России – 90,6 %, который хоть и является 
высоким по отношению к показателям других стран, однако может быть повышен. Отметим, 
что данные были немного изменены для сохранения конфиденциальности компании. 

Для решения данной проблемы необходимо собрать и визуализировать аналитические 
данные. В настоящее время для этого используют Excel-таблицы, в виде которых данные 
выгружаются из системы хранения данных, что делает анализ данных крайне 
затруднительным и рутинным для команды аналитиков. Руководство приняло решение о 
создании дашборда для повышения эффективности работы аналитического отдела. Чтобы 
лучше понять причины, по которым было принято решение о создании дашборда, необходимо 
рассмотреть модель «As Is» («Как есть») [2]. Данная модель была построена для того, чтобы 
найти узкие места в структуре нашего бизнес-процесса, а также понять степень 
необходимости тех или иных изменений в нём с помощью внедрения дашборда. Бизнес-
процесс – это большая цепочка законченных действий, в результате выполнения которых 
получается продукт или услуга, которая имеет определенную ценность (рыночную стоимость) 
для определённого клиента или части рынка [3]. Важно построить модель данного процесса 
точно и тщательно, чтобы не пропустить при анализе ни одного уязвимого места, так как 



 
Маштаков М. М., Сухинин В. Д., Широкова С. В. 

 

Оценка влияния внедрения BI-приложения на показатели компании в регионах России 

 

 

 

 
34 

данная ситуация может повлечь за собой огромные издержки для бизнеса, а выявление 
возможных проблем поможет увеличить эффективность исполнения данного бизнес-процесса 
[4]. В данном случае узким местом бизнес-процесса является момент выгрузки данных и 
преобразования этих данных для отчёта. Выгрузка данных текущим способом – долгий и 
неудобный для исполнителя процесс, который может привести к огромному количеству 
ошибок. Также важно исправить этап, где данные предоставляются аналитикам, так как работа 
с данными в форматах файлов Word или PDF – крайне сложный и долгий процесс, который 
часто влечет за собой ошибки. Аналитикам и ответственным за бизнес-процесс сотрудникам 
не только необходимо знать цифры, но также важно понять, какие компании-партнеры имеют 
проблемы, например, с онлайн-заказами, в каком регионе заметны отставания от плана, а 
также определить, кто из торговых представителей имеет низкое качество работы с клиентами 
[5]. Для того, чтобы ещё больше повысить качество работы аналитиков, необходимо добавить 
дополнительные показатели по работе B2B-портала: новости и информация об акциях, так как 
качество работы с данными показателями серьёзно влияет на уровень работы с клиентами. 
Использование всего комплекса этих данных в удобном виде поможет ускорить проведение 
анализа, повысить качество составляемых отчётов и стратегических планов по работе с 
покупателями. Для этого компании необходимо избавиться от старого способа 
предоставления информации, который не даёт достаточной полноты необходимого 
функционала [6]. 

Для понимания того, как именно внедрение дашборда повысит эффективность работы 
аналитического отдела необходимо построить модель «To Be» («Как будет»). Данную модель 
можно определить, как улучшенную и измененную модель «As Is». В ней отображены те 
изменения, которые произошли после того, как были обнаружены узкие места в модели «As 
Is», а также были определены решения для устранения проблем с целью повышения 
эффективности работы бизнес-процесса. Структурно модель «To Be» ничем не отличается от 
модели «As Is»: она также имеет три слоя, однако имеются отличия в конкретных элементах, 
которые добавлены или удалены на всех трёх слоях [7]. Данный этап работы над улучшением 
бизнес-процессов – важный момент, необходимый, чтобы показать, какие изменения были 
внесены в процесс, а также как данные изменения повлияют на представленный в данной 
работе процесс. В данном случае изменений в модели «To Be» не так много, однако они имеют 
критическую важность для повышения эффективности бизнес-процесса. Изменения можно 
заметить в следующих моментах: данные выгружаются автоматически по необходимым 
параметрам; выгружаются лишь те данные, которые необходимы для дашборда. Такое 
решение позволяет сделать работу сотрудников эффективнее, так как им не придётся тратить 
время на выгрузку нужной информации. Однако самое важное изменение, которое принесёт 
внедрение дашборда – отсутствие нужды в использовании файлов форматов Word и PDF, 
которые не дают возможности фильтровать или удобно представлять информацию. Также 
изменится способ распространения информации, так как теперь нет необходимости в рассылке 
файла всем пользователям. Информация пользователям предоставляется автоматически в 
web-версии дашборда. 

После исследования процессов было необходимо выбрать информационную систему, 
которая могла решить выявленную проблему. Для этого был установлен ряд требований, 
иными словами, отобрали те функции, которыми должна обладать информационная система, 
которая будет выбрана для реализации проекта. Для увеличения эффективности работы 
процесса аналитики данных и снижения количества ошибок было решено внедрить дашборд, 
который бы оказал положительное влияние на уровень аналитической работы в компании и 
сделал бы данный процесс удобнее и комфортнее для работников и руководства. Данное 
изменение также повысит эффективность работы в смежных отделах, например, в отделе 
продаж, а также положительно повлияет на уровень продаж, скорость работы, приём заявок 
от новых клиентов, что позволит уменьшить отток клиентов.  

Как было отмечено ранее, для отдела аналитики беспрепятственное получение доступа к 
дашборду является одной из первостепенных задач, поэтому важно, чтобы информационная 
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система, которую будет использовать компания, обладала максимально простым 
интерфейсом, а также имела возможность получения информация в любое время. На 
основании этого был сделан вывод, что самым важным требованием для создания дашборда 
является использование такой информационной системы, в которой есть большое количество 
инструментов для визуализации, а также наличие возможности создания web-версии, где 
можно разместить созданный дашборд и в один клик предоставить доступ к этой странице для 
любого авторизованного пользователя. Также требуется возможность фильтрации по всем 
важным для отдела аналитики параметрам и условиям. Если соблюсти все эти требования, то 
информация будет поступать к аналитикам постоянно, корректно и в удобной форме, что 
приведёт к возможности в полной мере оценить ситуацию с продажами. Если информация 
поступает и обновляется постоянно, корректно отображается на экране, она позволяет оценить 
эффективность отдела продаж, своевременно выявлять и устранять возможные проблемы. 
Посредством использования данного дашборда аналитики смогут контролировать и 
регулировать работу торговых представителей. Торговые представители, зная точную 
информацию о ситуации с онлайн-продажами, будут лучше понимать, с какими клиентами им 
необходимо работать плотнее, чтобы быстрее перевести их на заказы через B2B портал. 
Данный процесс также смогут отслеживать руководители, которые будут иметь такой же 
легкий и быстрый доступ к дашборду, как и рядовые сотрудники. 

У компании нет проблем с финансовым обеспечением данного проекта, поэтому могут быть 
отобраны лучшие решения, которые присутствуют на рынке. Чтобы определить, какие из 
решений подойдут под заданные критерии и какие из них являются лучшими, было изучено 
несколько авторитетных источников. Особое внимание было обращено на компанию 
«Gartner». Она предоставляет анализ решений практически по всем областям деятельности 
современных компаний. В данном случае был проанализирован квадрант по теме «Analytics 
and Business Intelligence tools», на основе которого были отобраны подходящие 
информационные системы, среди которых и была выбрана та, которая отвечает всем 
требованиям – Microsoft Power BI [8]. На основе неё и был реализован проект. 

Рассмотрим эффекты, которые окажет внедрение такого приложения в бизнес-процессы 
аналитического отдела рассматриваемой компании, а также предпосылки для реализации 
проекта. До внедрения дашборда в распоряжении аналитиков было слишком мало данных, а 
многие данные приходилось рассчитывать вручную. Вид представления данных не позволял 
быстро оперировать ими и принимать важные решения. Также недостатком является низкое 
количество данных в старой системе предоставления данных для анализа. Без наличия 
достаточного количества информации аналитикам необходимо отправлять запросы на 
предоставление необходимой информации, что заметно снижает скорость работы 
аналитического отдела. Для окончательного анализа и составления отчёта сотрудникам отдела 
аналитики требовалось около двух недель. Внедрение аналитического дашборда во много раз 
увеличило скорость работы с данными. Благодаря аналитическому приложению данные 
всегда доступны для аналитиков всех подразделений компании через web-сервис. Многие 
данные рассчитываются автоматически, что позволит руководителям действовать более 
эффективно, ведь в условиях динамичной внешней и внутренней среды решения должны 
приниматься быстро [9]. Всё это является огромным риском для компании, так как в развитии 
бизнеса ведущую роль играет информационное обеспечение [10]. Наличие более полного 
объёма информации в удобном виде поможет аналитикам избегать ошибок при составлении 
отчётов [11]. Более подробно данные эффекты рассмотрены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Изменения временных затрат до и после внедрения дашборда 
Временные затраты До внедрения После внедрения 

Анализ данных 5 дней 2 дня 
Получение дополнительной информации 3 дня - 
Составление отчёта 4 дня 3 дня 
Создание плана продаж 3 дня 2 дня 
Общение с торговыми представителями 1 день - 
Общее количество времени 16 дней 7 дней 

 
Также стоит отметить финансовый эффект от реализации данного проекта. Это вызвано 

повышением скорости и эффективности работы отдела аналитики данных. Показатель AOQ 
увеличился на 2,8%. Увеличение онлайн-продаж несет положительный эффект, так как 
данный вид продаж имеет заметно меньшие дополнительные расходы (в сравнении с офлайн-
продажами). Благодаря грамотным и своевременным решениям увеличилось и количество 
офлайн-продаж рассматриваемой компании (табл.2). 

 
Таблица 2 – Показатели экономического эффекта от внедрения 

Общее количество линий, в 
месяц 

703 416 линий 1 010 996 линий 

Показатель AOQ 90.6% 93,4% 
Прибыль за месяц 11 213 миллионов рублей 21 542 миллиона рублей 
Дополнительные затраты, 
за год 

1 345 231 рублей 995 656 рублей 

 
В результате проведенного исследования влияния внедрения аналитической панели на 

показатели компании, представленной во множестве регионов России, можно сделать 
следующие выводы. Представленный проект позволяет компании получить ряд 
положительных эффектов: весомое сокращение время анализа данных, составления отчётов и 
разработки стратегических планов, увеличение качества и количества информации, 
увеличение среднего показателя AOQ, повышение выручки компании. Исходя из таких 
результатов, проект по внедрению аналитического приложения можно считать успешным. 
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