
Как заставить 
работать 
данные? 



 

Компоненты BI решения 

Инструменты для сбора 
и хранения данных 

Математические и 
алгоритмические методы, 

оптимизированные для 
эффективного выявления 

сложных закономерностей 

Визуализация и 
публикация данных для 
простого использования 

конечными бизнес-
пользователями 



Май Июнь 

98 
104 

+6,1% 

Портфель заказов 

 

О чем говорят показатели? 

Мы наблюдаем рост портфеля заказов компании на 

6,1% с мая по июнь.  
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О чем на самом деле говорит показатель 6,1%?  

 

Практически мало о чем. Цифра в отчете – это всего 

лишь числовой показатель без контекста.  



 

BI Trend Monitor 2018 
 

Качество входных данных 
стало основным приоритетом  
пользователей и создателей 
BI-систем  



Какие данные 
собирать? 



Какие данные 
собирать? 

Все! 



Сколько стоит 
хранить 
данные? 



 

Стоимость хранения данных 



 

Стоимость хранения данных 



А если данных 
не хватает? 



 

Обогащение данных 
 

Получение данных об 
активности СМИ из 
внешних источников 



Качество 
данных 



 

Возможные ошибки. Генерация данных 
 

• Технические 
• Программные 
• Человеческий фактор 

 



 

Возможные ошибки. Ввод данных 
 

Исследование в рамках программы  
Национальной проверки здоровья и питания (NHAME)  
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Рост некоторых людей 
 

 

5’’ 
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Что такое 4/5/2017? 
 



Вернемся к 
источникам 
данных 



 

Взаимодействие с исполнителем 
 

Сотрудники, наиболее тесно 
работающие с данными, 
способны оценить их качество и 
повлиять на него. 
 
Они не только понимают, как 
лучше всего их дополнить, но 
также могут помочь повысить 
уровень знаний других 
сотрудников компании в этой 
области.  

Забыл сказать, 

просто этот 

датчик давно 

барахлит 



80% 20% 

сбор, очистка и подготовка данных построение моделей, 
анализ, визуализация 



Культура управления 
на основе данных 



 

Культура управления на основе данных 

 

• Сбор правильных, заслуживающих доверия данных 

• Проведение качественного анализа 

• Выводы учитываются при принятии решений 

• Решения приводят к конкретным действиям 
 



 

«С помощью науки, технологий и 
статистики можно найти ответы, но по-
прежнему большим искусством 
остается умение задавать правильные 
вопросы»  

 

Кен Рудин, 
директор по аналитике в Google 



 

Аналитическая платформа Visiology 
 

Основа решений 
Polymedia в области 
бизнесс-аналитики 



Спасибо за 
внимание! 


