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ВВЕДЕНИЕ

Управление  таким  ценным  активом  как  данные  –  это  реальность 

практически для каждой компании. Те, кто внедряет концепцию управления 

на  основе  данных,  получают  конкурентные  преимущества:  эффективное 

использование  ресурсов,  обоснованное  принятие  управленческих  и 

стратегических решений, знание сегментов своих потребителей или клиентов, 

возможность внедрять инновации, которые будут приняты и востребованы на 

рынке, гибкая адаптация к изменяющимся условиям внешней среды.

Соответственно  увеличивается  спрос  на  системы  класса  Business 

Intelligence  (BI)  как  средства  эффективной  поддержки  принятия 

управленческих решений и повышения конкурентоспособности компании на 

рынке. Системы BI или интеллектуального анализа данных – это программное 

обеспечение,  которое  предоставляет  бизнес-пользователям  удобные 

инструменты анализа подготовленных, структурированных данных. Одним из 

главных  преимуществ  таких  систем  является  доступность  к  обработанным 

визуализированным  данным  и  аналитическим  инструментам  большего 

количества  пользователей.  Как  следствие  –  развитие  новой  части 

корпоративной культуры, где каждый сотрудник принимает мотивированное 

решение,  основываясь  на  данных,  при  этом  пользователь  фокусируется 

именно на анализе информации, а не на их сборе и обработке.

Актуальность  и  практическая  значимость  направления  настоящей 

работы  обусловлена  тем  что,  в  настоящее  время,  в  российской  экономике 

наблюдается спад, который вынуждает предприятия оптимизировать бизнес-

процессы,  пересмотреть  подходы  к  планированию  бизнесу,  сокращать 

расходы  и  возможно  диверсифицировать  бизнес.  Решение  этих  задач  на 

интуитивном  уровне,  без  использования  технологий  анализа  данных 

способствуют принятию не результативных решений. Наглядная аналитика, 

отражающая реальное состояние дел во всех интересующих измерениях дает 
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реальную  картину  происходящего  с  разных  точек  зрения,  позволяет 

сформировать адекватное решение, снижающее риски для компании.

Проблема:  управление  бизнес-процессами  (или  принятия  решения)  в 

реалиях цифровой экономики имеет свои особенности, которые не до конца 

понятны самим менеджерам, требует определённой технологической среды, в 

том  числе,  оперативного  доступа  к  показателям,  отражающим  состояние 

компании в непрерывном, но комфортном для руководителя режиме. В рамках 

обозначенной проблемы сформирована цель работы.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  оптимизация 

маркетинговой  деятельности  отдела  рекламы,  а  также  повышение 

обоснованности принимаемых решений.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи:

1. Рассмотреть основные понятия технологий бизнес-аналитики и их 

специфику.

2. Проанализировать существующие на рынке BI-системы.

3. Ознакомиться  со  спецификой  функционирования  и  структурой 

digital agency Catafot.

4. Разработать  информационно-аналитическую  систему  поддержки 

принятия решений в области рекламы.

Объектом выпускной квалификационной работы является digital agency 

Catafot.

Предметом  является  –  информационно-аналитическая  система 

поддержки принятия решений в области рекламы.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

списка использованных источников и литературы и приложений.

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  аспекты  применения 

технологий  бизнес-аналитики.  В  частности  даётся  определение  понятия  и 

специфики  бизнес-аналитики,  рассматриваются  BI-технологии  как 
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инструмент принятия управленческих  решений.  В  рамках настоящей главы 

был проведен анализ и выбор программного обеспечения.

Во  второй  главе  работы  представлена  общая  характеристика 

деятельности,  организационная  и  функциональная  структуры  digital  agency 

Catafot и отдела рекламы. Также описан бизнес-процесс деятельности отдела 

рекламы.

В  третьей  главе  описана  реализация  информационно-аналитической 

системы поддержки принятия решений в области рекламы.

Заключение содержит результаты проведенной работы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ

1.1 Основные понятия технологий бизнес-аналитики и их специфика

В  настоящее  время  информационные  технологии  развиваются 

быстрыми  темпами.  Возможности  ведения  многоаспектного  оперативного 

анализа информации в терминах предметной области для поддержки принятия 

бизнес-решений быстро расширяются. На первое место выходит потребность 

гибкого  доступа  к  корпоративным  данным,  а  не  решение  конкретных 

функциональных  задач.  Одним  из  новых  направлений  для  решения  таких 

задач является технология Business Intelligence (BI). Чаще всего этот термин 

переводится как бизнес-аналитика или бизнес-интеллект.

Впервые  термин  «бизнес-аналитика»  появился  в  1958  г.,  однако 

широкое распространение это понятие получило вначале 1990 г., когда было 

предложено  использовать  его  в  качестве  термина  для  технологий, 

направленных на поддержку принятия решений. Термин «бизнес-аналитика» 

определяет:

 Процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе;

 Информационные технологии (методы и средства) сбора данных и 

их трансформации;

 Знания, полученные в результате углубленного анализа данных.

Таким  образом,  можно  определить  системы  класса  бизнес-аналитики 

(Business  Intelligence)  как  информационные  системы,  предназначенные  для 

построения отчетов и анализа информации о деятельности компании в ходе 

работы над задачами,  связанными с принятием решений на основе анализа 

статистических  данных.  Системы  Business  Intelligence  включают  также 

инструменты,  используемые для  преобразования,  хранения,  моделирования, 

доставки и трассировки информации [3].
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Современные BI решения включают в себя четыре направления: 

1. Хранение:  данные,  используемые  для  бизнес-анализа, 

организуются  в  специальные  хранилища  (data  warehouse).  Данные  в 

хранилище  собираются  из  различных  транзакционных  источников  и 

структурируются  таким  образом,  чтобы  их  поиск,  извлечение  и  обработка 

были наиболее эффективными;

2. Интеграция:  интеграционный  блок  BI-системы  включает 

инструменты для работы с данными: приведения к необходимому формату, 

обработки  в  соответствии  с  определенными  правилами,  комбинирования  с 

другими данными и т.п., а также экспорта данных в другие хранилища и базы;

3. Анализ: блок анализа данных – наиболее важный, ради которого, 

собственно,  и  существует  вся  система.  Для  всестороннего  анализа  в 

современных  BI-системах  используются  OLAP-инструменты,  которые 

позволяют  рассматривать  различные  срезы  данных,  позволяют  выявлять 

тренды и зависимости по выбранным критериям;

4. Представление:  поскольку  более  75%  информации  человек 

воспринимает  визуально,  в  современных  BI-решениях  используются 

наглядные информационные панели (dashboards),  на которых аналитические 

результаты  отображаются  в  виде  шкал,  графиков,  индикаторов,  а  также  в 

табличном представлении.

Системы бизнес-анализа решают очень широкий спектр задач. Так, из 

наиболее важных задач можно выделить мониторинг, анализ и корректировку 

оперативных целей, которые обеспечивают следующие преимущества:

 поддержку развития бизнес-процессов и структурных изменений 

предприятия;

 возможность моделирования различных бизнес-ситуаций в единой 

информационной среде;

 проведение оперативного анализа по нестандартным запросам;

 снижение  рутинной  нагрузки  на  персонал  и  высвобождение 

времени для более глубокой аналитической работы;
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 устойчивую  работу  при  увеличении  объема  обрабатываемой 

информации, возможность масштабирования.

В части поддержки стратегического развития предприятия BI-системы 

обеспечивают:

 оценку эффективности различных направлений бизнеса;

 оценку достижимости поставленных целей;

 оценку  эффективности  использования  ресурсов,  в  том  числе 

дочерними предприятиями;

 оценку  эффективности  операционной,  инвестиционной  и 

финансовой деятельности;

 бизнес-моделирование и оценку инвестиционных проектов;

 управление  затратами,  налоговое  планирование,  планирование 

капитальных вложений.

Основным  риском  при  использовании  BI-систем  являются  слишком 

быстрые  изменения  в  технологии  Business  Intelligence  и  необходимость  их 

отслеживания. Другой риск связан с качеством данных: если они должным 

образом не преобразованы, не очищены и не консолидированы, то никакие 

возможности  BI-инструментов  или  приложений  не  смогут  увеличить 

достоверность  данных.  Сама  BI-технология  не  в  состоянии  решить 

комплексно  эти  проблемы,  а  пренебрежение  ими  возвращает  к 

информационной анархии.

1.2 BI-технология как инструмент принятия управленческих решений

Системы класса BI обеспечивают поддержку процесса анализа значимой 

для компании информации, агрегируемой из баз данных разных форматов, и 

позволяют улучшить процесс принятия решений, представляя информацию в 

различных разрезах и удобном виде [5].
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Для  того  чтобы  понять,  почему  BI-средства  сейчас  настолько 

востребованы  крупными  и  средними  компаниями  следует  рассмотреть 

недостатки традиционных информационных сред.

Первым  недостатком  является  предоставление  такой  информации  о 

состоянии  бизнеса,  по  которой  нельзя  определить  драйверы  изменения 

показателей, факторы, влияющие на бизнес, а также невозможность решения 

вопросов стратегического развития компании без дополнительных аналитик. 

Отсюда  следует  второй  недостаток  –  отсутствие  интеграции  необходимых 

данных  из  всех  источников  и  установления  связи  между  ними.  Третий 

недостаток – это низкая скорость формирования отчетности из-за работы с 

большими  данными  и  низкой  интерактивности  при  комплексном  анализе 

данных.  Также  недостатком  обычных  систем  оперативного  и  тактического 

уровня  являются  ограниченные  возможности  визуализации  данных  и 

необходимость  использования  труда  IT-специалиста  для  внесения 

корректировок в существующие формы отчетов или создания новой формы 

отчета [5].

Подводя итог, можно выделить следующие требования к BI-системам, 

которые решают выше изложенные проблемы:

1. Быстрая скорость обработки больших данных и их вывода.

2. Самостоятельное  конфигурирование  системы  бизнес-

пользователями: возможность использования метода Drag&Drop, возможность 

гибкого  определения  измерений,  иерархий,  групп  и  различных  наборов 

данных [5].

3. Богатый функционал для визуализации данных. Помимо создания 

различных  средств  для  создания  диаграмм,  информационных  панелей  и 

других  пользовательских  объектов  для  аналитики,  подразумевается 

возможность  взаимодействия  данных  и  их  графическим  представление  и 

наоборот,  то  есть  реализуется  высокая  степень  интерактивности  между 

пользователями и данными.

4. Своевременность и актуальность обновления данных и отчетов.
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5. Возможность  интегрировать  данные  из  разных  источников, 

наличие API для соединения с другими сервисами и веб-подключение.

Задачи,  решаемые  BI-приложениями  для  обеспечения  процесса 

принятия управленческих решений, перечислены ниже:

 возможность моделирования бизнес-ситуаций;

 мониторинг оперативных показателей в каждом бизнес-процессе и 

их оценка (эффективность использования ресурсов, показатели финансовой и 

инвестиционной  деятельности,  показатели  службы  маркетинга,  логистики, 

качества продукции, данные для оптимизации цепочки поставок, взаимосвязь 

операционных показатель со стратегией), а также их анализ по нестандартным 

запросам;

 фокусирование работников на глубокую аналитику;

 устранение повторяющихся действий по обработке информации за 

счет автоматизации и масштабирования;

 планирование  деятельности  (например,  план  продаж, 

планирование капитальных вложений, расходов);

 оптимизация работы с данными компании.

Следует подчеркнуть, чтобы отдача от внедрения BI-технологий была 

максимальной,  компаниям  необходимо  иметь  системы  измерения  бизнес-

процессов, так как без знания показателей, на которые стоит ориентироваться 

руководству при принятии решений, невозможно делать оценки, прогнозы и 

выработать эффективную стратегию развития компании. 

В  работе  «Analytics  at  Work» Томаса Дэвенпорта [16] определены»  Томаса  Дэвенпорта  [16]  определены 

следующие  этапы  формирования  BI-архитектуры  и  анализа  данных  при 

использовании BI:

1. Извлечение данных из источников.

2. Формирование  отчетов  и  аналитическая  обработка  в  реальном 

времени (OLAP).

3. Использование отчетов.

4. Выработка управленческих решений на основе бизнес-анализа.
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Стоит  отметить,  что  BI  не  является  синонимом  к  понятию  «бизнес-

анализ»,  а  включает  его.  В  книге  Стива  Уильямса  «Стратегия  бизнес-

аналитики  и  аналитика  больших  данных»  [14]  BI  представлен  в  виде 

совокупности понятий, которые можно разбить на 5 групп: 

Первая группа – инструменты BI:

1. Управление метаданными.

2. Карты показателей и информационные панели.

3. Инструменты для создания запросов и отчетов.

4. Методы интеллектуальной добычи данных (Data Mining) – методы 

добычи в данных ранее неизвестных, но практически полезных знаний.

5. Интерактивный анализ данных (OLAP-кубы).

6. Извлечение, преобразование, загрузка данных (ETL) [21].

7. Управление справочными данными (Master data management).

8. Управление  корпоративными  данными  (Data  governance)  – 

обеспечение  организационного  процесса  управления  корпоративными 

данными [22].

Вторая группа методы BI:

1. Отчетность  –  интерактивные  отчеты  для  пользователей  и 

руководителей.

2. Произвольные  запросы  (ad-hoc  query)  –  возможность  для 

пользователей создавать нетиповые запросы самостоятельно, без привлечения 

специалиста.

3. Параметризованные запросы.

4. OLAP – анализ пользователями ограниченного диапазона данных, 

анализ данных в различных срезах.

5. Расширенная аналитика (Advanced Analytics) – это исследование 

данных  с  использование  сложных  методов  и  инструментов  (машинное 

обучение,  прогнозирование,  кластерный  анализ,  нейронные  сети),  которые 

обычно превосходят возможности традиционной аналитики, чтобы находить 

более глубокие идеи, делать прогнозы и давать рекомендации.
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6. Предикативная аналитика – прогнозирование данных. 

7. Когнитивные бизнес-технологии – технологии рационализации и 

формализации интеллектуальных систем для генерации и функционирования 

знаний, экспертизы, коммуникации и принятия решений.

Третья группа новые подходы к BI:

1. Agile  BI  –  это  подход  к  BI,  который  включает  методологии 

разработки Agile для ускорения и улучшения результатов инициатив BI.

2. Saas  BI  –  это  построение  и  управление  аналитикой  и 

аналитическими  приложениями  в  облаке,  на  основе  данных,  хранящихся  в 

облаке.

3. Pervasive  BI&Analytics  –  это  использование  BI-решений 

повсеместно.

4. Cognitive  BI  –  анализ  неструктурированных  данных,  таких,  как 

видео, человеческая речь и др.

5. Self-service  analytics  –  решения  бизнес-аналитики,  адресованные 

конечным пользователям.

6. Social analytics – сбор и анализ статистических цифровых данных, 

которые  показывают,  как  пользователи  взаимодействуют  с  организацией, 

особенно в Интернете.

7. Аналитика  в  режиме  реального  времени  (Real-time  analytics)  – 

аналитика на основе данных, которые должны быть немедленно доступны, без 

задержек и без вмешательств IT-специалистов. Позволяет быстрее, точнее и 

эффективнее принимать решения, чем на основе устаревших данных.

8. Mobile BI&analytics – инструментарий, позволяющий доставлять 

отчеты  на  мобильные  устройства,  а  также  использовать  интерактивные 

возможности девайсов.

Четвертая группа виды данных, используемых в BI:

1. Данные из социальных сетей, медиа.

2. Неструктурированные данные (видео, изображения).

3. Большие данные.
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4. Машинные данные.

5. Мобильные данные.

6. Сенсорные данные.

Заключительная  пятая  группа  –  специализированные  BI  для 

мониторинга и контроля:

 эффективности управленческой деятельности;

 финансовой деятельности;

 процесса управления цепочками поставок;

 отношений с клиентами;

 операционной деятельности;

 работы по управлению персоналом; 

 анализ введенных данных.

Таким образом,  технология  BI  охватывает  большой спектр  средств  и 

возможностей  для  качественного  принятия  решений  и  выработке 

рекомендаций по управлению бизнес-процессами компании, что скажется на 

стабильности и эффективности деятельности предприятия.

1.3 Обоснование выбора программного обеспечения

Сегодня существует огромное количество BI-платформ и инструментов 

визуализации данных, которые делают так, чтобы данные могли говорить, а 

всю аналитику можно было наглядно отобразить  на экране и поделиться с 

клиентами.  В  данном разделе  проведем сравнение  наиболее  популярных  и 

широко  используемых  BI  систем  и  проанализируем  их  преимущества  и 

недостатки.

Рассмотрим  наиболее  популярные  платформы,  такие  как  Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныView, 

Klipfolio, Tableau и Power BI, и сравним их ключевые параметры: удобство 

использования,  цену,  легкость  установки,  поддержку,  работу с  различными 

типами данных и многое другое.
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1. Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныView – BI-платформа с ассоциативным поиском в оперативной 

памяти со встроенными средствами ETL (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Пример дашборда Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныView

У Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определены минимальный набор лицензий и стоимость сопровождения на 1 

год составляет 18,725 долларов.

Преимущества и недостатки платформы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень преимуществ и недостатков Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определены

Преимущества Недостатки
Импорт из множества источников Невозможно объединять результаты в 

закладках
Позволяет  просто  фильтровать 
данные в любой визуализации

При  фильтрации  система  может 
комбинировать данные, даже если это 
не нужно

Доступна совместная разработка У  пользователей,  которые  не  имеют 
технической  базы  могут  возникнуть 
сложности

Быстрая  скорость  загрузки  и 
обработки  данных,  создания 
графиков и таблиц

Сложно использовать как инструмент 
для всей компании



15

Продолжение таблицы 1

Удобно создавать любые фильтры 
диаграммы, таблицы, графики.

Трудно отправлять отчеты

2. Tableau  —  система,  которая  позволяет  проводить  глубокий  и 

разносторонний анализ информации, а затем представлять результат 

в  интерактивной  форме.  Большие  массивы  данных  собираются  из 

различных источников и в режиме реального времени отображаются 

на информационной панели. При этом это очень гибкая, быстрая и 

простая в освоении платформа (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Интерфейс программы и внешний вид информационной панели

Tableau предоставляется 3 лицензиями с ежемесячной оплатой: Tableau 

Creator  стоимостью 70 долларов,  Tableau Explorer  –  35 долларов и  Tableau 

Viewer за 12 долларов

Преимущества и недостатки платформы представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень преимуществ и недостатков Tableau

Преимущества Недостатки
Поддерживает  мобильные 
платформы

Данные  необходимо  предварительно 
структурировать
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Продолжение таблицы 2

Легко интегрируется  с  платформами 
Big Data

Работа  с  Tableau  Server  требует 
консультаций IT-специалиста

Множество  встроенных 
инструментов для импорта данных из 
различных источников.

Низкий  уровень  защиты  на  уровне 
данных

Большое  количество  учебных 
материалов:  руководств,  курсов, 
видео

В  Tableau  Server  нет  истории 
изменений

Служба  поддержки  клиентов  и 
регулярные обновления

Система  не  может  заменить 
специализированные приложения для 
создания финансовых отчетов

3. Power BI — набор инструментов бизнес-аналитики от Microsoft для 

анализа  и  наглядного  представления  ценной  информации.  Сервис 

позволяет  использовать  сторонние  приложения  и  множество 

источников  данных.  С  его  помощью  можно  создавать 

кастомизированные визуализации (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Пример дашборда Power BI

Power BI позволяет объединить все данные компании. К одним и тем же 

информационным  панелям  можно  подключить  множество  источников,  как 
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локальных,  так  и  облачных.  Например,  базы данных SQL Server  и  модели 

Analysis Services.

Power BI предоставляется 2 лицензиями с ежемесячной оплатой: Power 

BI Pro стоимостью 9,99 долларов за пользователя и Power BI Premium –4 995 

долларов.

Преимущества и недостатки платформы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень преимуществ и недостатков Power BI

Преимущества Недостатки
Можно  подключить  практически 
любой офлайн или онлайн источник 
данных

У пользователей, которые не знакомы 
с  MS  Excel,  могут  возникнуть 
трудности при сложных операциях

Встроенные  библиотеки 
визуализаций

Программа  ориентирована  на  Excel, 
но  часто  крупные  компаний 
используют  свои  сервера  и  не 
пользуются данным софтом.

Полная  интеграция  с  продуктами 
Microsoft

При  обновлении  через  API  данные 
закачиваются  с  самого  начала,  что 
замедляет работу программы

Подходит  для  широкого  круга 
пользователей

Сложности с импортом и обработкой 
больших объемов данных

Автоматическое  обновление 
информации в реальном времени

Мало  инструментов  для  очистки  и 
обработки данных

Подведем итоги по полученным данным в сравнительную таблицу.

Таблица 4 – Сравнительная таблица BI-систем

Показатель Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныView Tableau Power BI
Порог  вхождения,  требования  к 

аналитику

2 2 3

Источники данных и загрузка 3 2 2
Очистка данных, ETL 3 2 3
Визуализации 3 3 3
Корпоративная среда – сервер, отчеты 3 3 3
Поддержка мобильных устройств 2 3 3

Продолжение таблицы 4

Embedded (встроенная)  аналитика  в 

сторонние приложения/сайты 

3 2 2
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Итого 19 17 19

Сравнив  данные  характеристик,  больше  всего  подходит  две  системы 

Qlik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныView и Power BI. Между ними трудно выбрать, Power BI немного отстает, 

но  довольно  быстро  выпускает  патчи  для  устранения  проблем.  При  этом 

стоимость Power BI ниже. 

Обобщив  вышесказанное,  можно  сделать  вывод,  что  для  разработки 

информационно-аналитической  системы  поддержки  принятия  решений  в 

области рекламы целесообразно выбрать Power BI.
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DIGITAL AGENCY CATAFOT

2.1 Общая характеристика digital agency Catafot

Digital agency Catafot (Cat.da) – организация, занимающаяся разработкой 

и продвижением интернет-ресурсов в медиапространстве. Компания работает 

с 2010 года и предлагает своим клиентам :

1. Разработку  сайтов  (сайт  визитка,  лендинг,  интернет-магазин, 

корпоративный сайт).

2. Контекстную рекламу (Yandex.Direct,  Google  AdWords,  myTarget, 

Vk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныontak» Томаса Дэвенпорта [16] определеныte, Facebook» Томаса Дэвенпорта [16] определены, Instagram).

3. SMM продвижение (дизайн сообщества, таргетированная реклама, 

ведение сообщества).

4. Продвижение  сайта  (SEO-оптимизация,  контекстная  реклама, 

торговые площадки).

5. Техническую и информационную поддержку сайта.

Основными  приоритетами  Cat.da  являются  гибкость  и  удобство  в 

работе,  а  также  эффективность  предлагаемых  клиенту  решений.  Обладая 

значительным  практическим  опытом,  знаниями  и  ресурсами,  компания 

постоянно совершенствует свою работу, стремясь удовлетворить потребности 

самых взыскательных клиентов.

Главная цель digital agency Catafot: получение максимальной прибыли 

от коммерческой деятельности, при минимальных затратах на ее реализацию. 

Основную  цель  можно  декомпозировать  и  представить  в  виде  системы 

подцелей, которую наилучшим образом отражает дерево целей (см. рис. 4).
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Рисунок 4 – Дерево целей

Организационно-правовая  форма  компании  –  индивидуальный 

предприниматель.  Правовой  статус  Cat.da  обеспечивают  свидетельство  o 

государственной  регистрации  в  качестве  ИП  и  другие  необходимые 

документы и нормативно-правовые акты. 

Структура  организации  выстроена  в  соответствии  со  спецификой его 

деятельности, четко определена иерархия управления. В своей деятельности 

специалисты руководствуются:

 нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

 методическими  материалами,  касающимися  соответствующих 

вопросов;

 положением структурного подразделения;

 правилами внутреннего трудового распорядка;

 приказами и распоряжениями директора предприятия;

 должностной инструкцией и т.д.

Общее  руководство  предприятием  осуществляет  директор.  В  его 

подчинении находятся исполнительный директор и главный бухгалтер. Всего 

в организации работают 17 сотрудников.

Структура компании представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Организационная структура компании

 Директор образует верхний уровень управления, он обеспечивает 

единое  взаимосвязанное  управление  всеми  направлениями 

деятельности фирмы.

 Главный бухгалтер – ведет всю финансовую, деятельность фирмы: 

расчет  доходов,  начисление  и  уплата  налогов,  распределение 

прибыли, начисление амортизации, расчет и выдачу зарплаты.

 Менеджер проектов – отвечает за успешное выполнение проекта: в 

указанные  заказчиком  сроки,  с  необходимым  качеством,  при 

фиксированном бюджете, ограниченных человеческих ресурсах и в 

соответствии с требованиями со стороны заказчика.

 SMM отдел – продвигает организацию заказчика с использованием 

социальных сетей.

 Руководитель разработки – отвечает за вёрстку, программирование 

и поддержку клиентских сайтов. Оценивает задачи, координирует и 

контролирует. Выбирает технологии для новых проектов.
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 Арт директор – отвечает за разработку дизайна клиентских сайтов и 

сообществ  в  социальных  сетях,  сопровождением  сайта  заказчика 

(точнее  его  внешнего  вида)  Оценивает  задачи,  координирует  и 

контролирует.

 Отдел рекламы – отвечает за планирование, запуск и оптимизацию 

кампаний  контекстной  рекламы.  Специалисты  разрабатывают 

стратегию,  подбирают  ключевые  слова  и  пишут  рекламные 

объявления,  управляют  бюджетом,  анализируют  поведение 

посетителей и оценивают рентабельность рекламных кампаний.

Итогом и результатом прошедших лет стали устойчивые, доверительные 

и  взаимовыгодные  отношения  с  клиентами  и  партнерами,  сложившаяся 

репутация надежного партнера в этой сфере.

Сотрудничество с Cat.da позволяет клиентам увеличить объемы сбыта, 

выйти на новые рынки, а самое главное – быстрее реализовать свои проекты и 

заработать  прибыль.  Для  компании  важно,  чтобы  сейчас  и  в  будущем 

проекты, реализованные digital agency Catafot, высоко оценивались клиентами 

с точки зрения профессионализма, скорости и эффективности. 

2.2 Описание отдела рекламы в digital agency Catafot

Отдел  рекламы  –  структурное  подразделение  организации,  задачей 

которого  является  проведение  мероприятий  в  сфере  маркетинговых 

коммуникаций и реализация выбранной маркетинговой стратегии.

Цель отдела – рентабельное ведение деятельности по интернет-рекламе: 

стратегическое  и  тактическое  планирование,  экономическое  обоснование, 

реализация. Исходя, из цели выделяют две основные задачи отдела рекламы:

1. Разработка  стратегии  компании  клиента  в  рекламе,  а  также 

среднесрочных и краткосрочных планов по реализации стратегии;
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2. Экономическое  обоснование  эффективности  и  целесообразности 

разработанных планов;

3. Реализация поставленных планов после их утверждения;

4. Регулярное  взаимодействие  со  сторонними  лицами  и 

организациями,  которые  задействованы  на  различных  этапах 

работы отдела рекламы: дизайнеры, разработчики,  менеджеры по 

проекту.

В настоящее время в отделе работают 2 сотрудника и 1стажер (см. рис. 

6).

Рисунок 6 – Организационная структура отдела рекламы

В отделе рекламы для осуществления полноценной и эффективной 

работы используются следующие сервисы и приложения, представленные в 

таблице 5.

Таблица 5 – Перечень используемых сервисов и приложений

Наименование Описание
Яндекс.Директ: прогноз бюджета Сервис  Яндекса,  который 

используется  для  оценки  бюджета 
рекламной кампании на поиске.

Яндекс.Вордстат Сервис  Яндекса,  предназначенный 
для  оценки  пользовательского 
интереса  к  различным  тематикам  и 
подбора на основе ключевых слов.

Продолжение таблицы 5

Планировщик  Ключевых  Слов Инструмент для создания рекламных 
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Google кампаний AdWords в поисковой сети 
Google.  С  его  помощью  легко 
подбирать  ключевые  фразы, 
оценивать  предполагаемую 
эффективность списков слов, а также 
задавать  конкурентоспособные 
ставки  и  составлять  бюджет 
рекламных кампаний.

Key Collector Программа,  которая  позволяет 
подбирать  запросы  на  основании 
аналогичных  сайтов,  релевантные 
страницы,  определяет  стоимость  и 
ценность фраз.

Директ Коммандер Приложение  Яндекса,  которое 
позволяет  настраивать  рекламу  для 
Яндекс.Директа  и  вносить  массовые 
изменения  в  автономном  режиме 
быстро и просто.

Google AdWords Editor Приложение  для  работы  в 
автономном  режиме  в  Google 
AdWords.  Упрощает  создание  и 
настройку  рекламных  кампаний  и 
уменьшает трудозатраты.

Elama Сервис, который позволяет запускать 
рекламные кампании одновременно в 
нескольких рекламных системах.

Для  эффективного  управления  процессом  повышения  эффективности 

рекламных  кампаний  принято  решение  о  разработке  информационно-

аналитической  системы.  Основное  предназначение  интегрированной  базы 

объединение двух различных источников данных, Метрики и Директа.

В процессе разработки решаются следующие задачи:

1. Определение  требований  к  информационно-аналитической 

системе и информационных потребностей пользователей.

2. Проведение  анализа  источников  данных,  обработки  данных  и 

реализация модели данных для разрабатываемой системы.

3. Реализация информационно-аналитической системы в среде Power 

BI.
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Непосредственными  пользователями  системы  являются  специалисты 

отдела рекламы и заказчик.

В  процессе  изучения  технического  задания  были  определены 

следующие информационные потребности пользователей:

 возможность анализировать информацию об изменение ключевых 

показателей рекламных кампаний;

 анализировать процесс проведения рекламной стратегии в разрезе 

рекламной площадки и отдельных рекламных кампаний;

 возможность анализа окупаемости рекламы;

 возможность сравнения показателей по годам, месяцам и неделям, 

как и для отдельной рекламной кампании, так и для всей рекламы.

На  основе  анализа  предметной  области  и  информационных 

потребностей  пользователя  можно  определить  следующие  требования  к 

информационной системе:

1. Разработать  механизм  загрузки  данных  в  информационно-

аналитическую систему из различных источников данных.

2. Сформировать данные по ключевым показателям эффективности 

рекламы.

3. Разработка  комфортного  и  понятного  интерфейса  для 

пользователей, включающего визуализацию информации.

Использование  информационно-аналитической  системы  поможет 

решить следующие задачи:

 объединение данных из двух веб-сервисов Яндекса;

 повышение оперативности обновления ключевых показателей;

 повышение качества управленческих решений;

 минимизация трудозатрат на подготовку отчетности.

Следующим  шагом  после  изучения  внутренней  структуры  отдела 

рекламы  Cat.da и  постановки  задачи  разработки  был  произведен  анализ  и 

моделирование бизнес-процессов деятельности отдела.
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2.3 Моделирование и анализ бизнес-процессов в digital agency Catafot

Для  моделирования  и  анализа  бизнес-процессов было  использовано 

программное средство моделирования «AllFusion Process Modeler r7».

На  начальном  этапе  моделирования  были  созданы  модели  процессов 

верхнего уровня.

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая 

нотация,  предназначенная  для  формализации и  описания  бизнес-процессов. 

Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость 

объектов.  Описание  методологии  IDEF0  содержится  в  рекомендациях

Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла 

продукции.  Методология  функционального моделирования».  Модель  IDEF0 

«AS-IS»  («как  есть»)  позволяет  подробно  рассмотреть  основные 

взаимодействия отдела рекламы с внутренними и внешними процессами (см. 

рис.  7).  Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры 

диаграмм  и  представляет  собой  самое  общее  описание  системы  и  ее 

взаимодействия с внешней средой.
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Рисунок 7 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность отдела рекламы

Построение общей контекстной диаграммы верхнего уровня позволило 

реализовать декомпозицию моделируемого бизнес-процесса (см. рис.  8). На 

вход попадает стрелка – заявки от клиентов на услуги контекстной рекламы. 

На управление  попадают различные документы регламентирующие бизнес-

процессы  организации  и  отдела.  В  качестве  механизма  выступают 

сотрудники, техника и оборудование и система управления предприятием. На 

выход идут оказываемые услуги и отчеты. Каждый отдельный этап общего 

бизнес-процесса «Деятельность отдела рекламы» был отражен на отдельной 

диаграмме (см. рис. 8).
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Рисунок 8 – Диаграмма А0: декомпозиция общей контекстной диаграммы 

верхнего уровня

Этап  «Обработка  заявки»  имеет  на  входе  заявки  клиентов  на  услуги 

контекстной рекламы.  Обработанная  заявка  переходит на  этап  с  названием 

«Документооборот»,  на  котором  происходит  подготовка  всей  необходимой 

для заключения сделки с клиентом документации. После заключения сделки с 

клиентом  начинается  этап  «Проведение  рекламных  кампаний».  В  качестве 

механизма  на  этапе  «Проведение  рекламных  кампаний»  выступают 

сотрудники, техника и оборудование. Все работы регулируются законами РФ, 

документами  организации,  правилами  и  процедурами  внутреннего 

регламента.



29

3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ

3.1 Подготовка данных

Эффективность  информационной  поддержки  управления  рекламными 

кампаниями  определяется  качеством  учетных  данных,  необходимо,  чтобы 

данные были точными, чистыми, полными и своевременными. Также очень 

важно, чтобы данные объединялись в единую систему. Ранее был проведен 

анализ  BI-систем,  в  результате  которого  была  выбрана  система  Power BI. 

Одним из преимуществ которой является возможность интеграции данных из 

разнородных источников.

Так  как  необходимые  данные  из  интернет-источника,  то  выгрузка  в 

среде Power BI проводилась с помощью разработанных коннекторов (полный 

код  представлен  в  приложении  1  и  2)  и  языка  запросов  Power Query.  На 

рисунке  9  приведен  пример  подключения  к  API Директа  для  получения 

данных через коннектор.
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Рисунок 9 – Пример подключения к API Директа

После  успешного  подключения,  через  язык  запросов  Power Query 

строится запрос на получение необходимых таблиц. На рисунке 10 приведен 

пример построения запроса Power Query.

Рисунок 10 – Пример запроса Power Query

Основной проблемой после получения данных для анализа является их 

чистка и соответствие требованиям качества.

Был выявлен ряд проблем, связанных с проведением трансформацией 

данных.

1. Взаимосвязанность. 

Взаимосвязь  обеспечивается  набором  идентификационных  ключей, 

которые помогают связывать информацию из разных частей базы данных. В 

случае объединения данных из разных источников таких идентификационных 

ключей нет. Решением этой проблем стало разбиение столбца на составные 

части для получения индикационного ключа.

2. Однозначность. 

Каждое поле должно содержать недвусмысленное значение. В данных 

возникали  проблемы  с  разделителями  в  числовых  полях.  Решением  также 

явилась унификация числового формата.

При чистке данных решаются следующие задачи:

 отсутствие повторяющихся данных;

 усеченные данные;

 значения по умолчанию.

Вся  трансформация  данных  производилась  на  запросах  Power Query, 

которые представлены в приложение 3.
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При  работе  с  данными  важную  роль  играет  такой  аспект  как 

своевременность данных. Обновление данных происходит по расписанию (в 

зависимости  от  данных  обновление  может  происходить  ежедневно, 

еженедельно, ежегодно и т.д.), то есть аналитики получают данные вовремя, 

чтобы провести актуальный анализ информации.

Следует  подчеркнуть,  что  этап  подготовки  данных  и  проверки  их 

качества  важен,  так  как  он  влияет  на  достоверность  дальнейших  выводов, 

которые вынесет аналитик.

3.2 Построение модели данных

Следующим этапом  при  разработке  приложения  является  построение 

модели данных. Для начала рассмотрим принцип построения модели данных в 

Power BI.

В среде  Power BI используется ассоциативная модель данных, то есть 

такая  модель,  в  которой  таблицы связываются  по  ключевым  полям.  Такая 

модель  автоматически  формируется  в  ходе  процесса  загрузки  данных  с 

помощью установления связей между полями с одинаковыми названиями. В 

отличие  от  реляционной  модели  данных  здесь  не  устанавливаются  связи: 

один-ко-многим,  один-к-одному,  многим-ко-многим.  Нет  необходимости 

генерировать каждый раз sql-запросы с множественными условиями.

Пользователю  достаточно  выбрать  значение  в  одной  таблице,  чтобы 

автоматически в других таблицах выбрались все ассоциированные значения.

После  того,  как  необходимые  данные  загружены  в  систему,  идет 

процесс  трансформации  данных,  то  есть  их  очистки  и  подготовки  для 

создания необходимой модели.

С помощью запроса Power Query были загружены следующие таблицы:

 Директ сводка
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Таблица 6 – Данные получаемые для таблицы «Директ сводка»

Поля Описание
Дата Дата,  за  которую  приведена 

статистика
ID Идентификатор кампании
Кампания Название кампании
Показы Количество показов
Клики Количество кликов
Расходы Стоимость кликов
CTR Показатель  кликабельности 

(привлекательности)
Цель «Заказ оформлен» Количество заявок по выбранной цели
Цель «Регистрация завершена» Количество заявок по выбранной цели

 Статистика по условиям показа

Таблица 7 – Данные получаемые для таблицы «Статистика по условиям 

показа»

Поля Описание
Дата Дата,  за  которую  приведена 

статистика
ID Идентификатор кампании
ID группы Идентификатор группы объявлений
Группа Название группы объявлений
Ключевое слово Текст ключевой фразы
Показы Количество показов
Клики Количество кликов
Расходы Стоимость кликов
CTR Показатель  кликабельности 

(привлекательности)
Продолжение таблицы 7

Цель «Заказ оформлен» Количество заявок по выбранной цели
Цель «Регистрация завершена» Количество заявок по выбранной цели

 Директ сводка Метрика

Таблица 8 – Данные получаемые для таблицы «Директ сводка Метрика»

Поля Описание
Дата визита Дата, за которую был совершен визит
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ID Идентификатор кампании
Кампания Название кампании
Визиты Суммарное количество визитов
Время на сайте Средняя продолжительность визита в 

минутах и секундах.
Глубина просмотра Количество  страниц,  просмотренных 

посетителем во время визита
Отказы Доля  визитов,  в  рамках  которых 

состоялся  лишь  один  просмотр 

страницы, продолжавшийся менее 15 

секунд.
Посетители Количество уникальных посетителей.

 Заказы с рекламы

Таблица 9 – Данные получаемые для таблицы «Заказы с рекламы»

Поля Описание
Дата визита Дата,  за  которую  был  совершен 

визит
Визиты Суммарное количество визитов
Доход Суммарный  доход  по  всем 

визитам
Продолжение таблицы 9

Последний источник трафика Канал,  по  которому  пришел 

посетитель

Помимо  полученных  данных  через  API в  некоторые  таблицы 

необходимо добавить вычисляемые столбцы. В таблицы «Директ сводка» и 

«Статистика по условиям показа» необходимо добавить вычисляемый столбец 

«СPC» с помощью DAX формулы (см. рис. 11).

Рисунок 11 – Пример вычисляемого столбца
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Также  же  в  таблицу  «Директ  сводка»  необходимо  добавить  две 

вычисляемые меры. Код, которых представлен ниже:

Стоимость  обращения  по  цели  "Заказ  оформлен"  = 

FIXED((SUM('Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказДирект,  сводка'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ[Расход])) /  (SUM('Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказДирект,  сводка'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ[Цель "Заказ 

оформлен"])))

Стоимость  обращения  по  цели  "Регистрация  завершена"  = 

FIXED((SUM('Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказДирект,  сводка'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ[Расход]))  /  (SUM('Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказДирект,  сводка'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ[Цель 

"Регистрация завершена"])))

Для таблицы «Заказа с рекламы» необходимо высчитать средний доход 

с покупки:

Средний доход с покупки = FIXED((SUM('Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказЗаказы с рекламы'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ[Доход])) / 

(SUM('Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказДирект, сводка'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ[Цель "Заказ оформлен"])))

На  основе  загруженных  таблиц  и  вычисляемых  столбцов  строится 

модель данных, представленная на рисунке 12.

Рисунок 12– Модель данных

Ключевое звено в любом аналитическом приложении – это управление 

качеством  данных,  так  как  без  их  должной  подготовки  все  итоги  работы 

экспертов и аналитиков, а именно вынесение управленческих решений, имеют 

искаженный  смысл,  который  может  навредить  компании,  а  также  снизить 
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доверие  к  информационно-аналитическим  системам.  В  данном  разделе 

представлено  описание  обработки  загружаемых данных,  включая  процессы 

первичной  очистки,  унификации,  трансформации  и  верификации 

используемых  данных.  В  результате  проектирования  информационно-

аналитической  системы  получена  база  тщательно  подготовленных  и 

связанных между собой данных, которая позволяет перейти ко второй части 

разработки системы, относящейся к созданию пользовательского интерфейса 

и  необходимых  отчетов,  реализация,  которой  представлена  в  следующем 

разделе.
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3.3 Реализация интерфейса

Разработка  интерфейса  для  пользователя  включает  создание  листов, 

необходимых фильтров, ключевых объемных показателей, создание объектов, 

написание формул, настройка работы фильтров.

Приложение  состоит  из  трех  дашбордов:  «Эффективность»,  «Общие 

показатели»  и  «Рекламные  кампании».Дашборды  интерактивные,  а  все 

данные меняются в реальном времени.

На  дашборде  «Эффективность»  отражается  информация  окупаемости 

рекламы. Данный дашборд может быть отфильтрован по датам в промежутках 

по годам и месяцам. Благодаря им можно быстро и наглядно сравнить данные 

за разные периоды времени. Данные фильтры построены на основе полей из 

таблицы «Директ сводка».

Для  обеспечения  дружелюбности  пользовательского  интерфейса 

фильтры  вынесены  в  верхнюю  левую  часть  дашборда  что  позволяет 

пользователю  быстро  оперировать  фильтрами  по  датам  (см.  рис.  13).  При 

выборе  необходимого  значения  ячейка  окрашивается  в  темно-синий  цвет. 

Фильтры работают во множественном режиме.

Рисунок 13 – Фильтры дашборда «Эффективность»
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Также на дашборде расположены карточки с ключевыми показателями 

(см.  рис.  14).  Данные  показатели  отображают  основные  показатели 

эффективности рекламы.

CPA — стоимость конверсионного действия. Показывает, сколько денег 

было  затрачено  на  одного  пользователя,  совершившего  конверсионное 

действие. 

Для анализа эффективности рекламы значение CPA считают по каждому 

каналу  и  кампании.  На  данный  момент  у  клиента  один  канал.  Этого 

показателя  достаточно  для  принятия  решения  о  работе,  что  настроенная 

реклама сработала.

Средний чек — показатель, который служит ориентиром для постановки 

маркетинговых целей, ценообразования, планирования рекламных расходов.

Эта метрика помогает оценить, как окупаются затраты на привлечение 

клиентов, хоть и не указывают прямо на эффективность рекламы.

Данные для карточек берутся из двух таблиц «Директ сводка» и «Заказы 

с рекламы». Для лучшей воспринимаемости показателей затраты на рекламу 

окрашены  в  красный  цвет,  показатели  дохода  в  зеленый  цвет,  а  целевые 

показатели в синий цвет.

Рисунок 14 – Ключевые показатели дашборда «Эффективность»

Кроме  того  на  дашборде  присутствуют  гистограммы  с  динамикой 

доходов и затрат в разрезе по месяцам (см. рис. 15).
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Рисунок 15 – Гистограммы дашборда «Эффективность»

Дашборд «Эффективность» полностью представлен на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Дашборда «Эффективность»
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На  дашборде  «Общие  показатели»  содержится  информация  по 

ключевым  показателям  эффективности  рекламы.  Данный  дашборд  также 

оснащен фильтрами по дате в промежутках по годам и месяцам. Карточки с 

целевыми  показателями  содержат,  информацию  по  двум  выбранным  целя 

«Заказ оформлен» и «Регистрация завершена» (см. рис. 17). В данном случае 

это самые важные цели для интернет-магазина клиента. В них представлены 

количество  выполнения  цели  и  стоимость  обращения  (CPO)  по  этой  цели. 

Благодаря этим данным пользователь, может принимать решения для какой из 

целей применять повышающие корректировки ставок.

Рисунок 17 – Ключевые показатели дашборда «Общие показатели»

Также на дашборде «Общие показатели» содержится четыре диаграммы 

(см. рис. 18):

1. Источники трафика – отображает детализированную информацию 

по заказам с последних источников трафика. Помогает понять, что 

пользователь  не  сразу  оформляет  заказ  при  переходе  на  сайт  с 

рекламы.

2. CPC – отображает динамику средней стоимости клика рекламной 

кампании, по которой обходится один пользователь, перешедший 

по  рекламе  за  определенный период времени.  Стоимость  клика 

зависит от качества объявления, количества конкурентов в бизнес-

нише, количества и специфики аудитории. 

3. Клики – отображает динамику кликов по рекламным объявлениям 

за определенный период.
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4. CTR – отображает динамику кликабельности (привлекательности) 

рекламных кампаний за определенный период. Помогает понять, 

насколько объявление привлекательно для пользователей. Низкий 

CTR  говорит  о  том,  что  заголовок  не  попадает  в  интересы  и 

желания  пользователей,  оффер  сформулирован  невнятно  или 

изображение в объявлении не привлекает внимание.

С  помощью  показателей  CPC и  CTR оценивают,  насколько  хорошо 

изучена и сегментирована аудитория, насколько верно подобраны креативы и 

заголовки, удачно ли написан оффер. 

Рисунок 18 – Диаграммы дашборда «Общие показатели»

Любую  диаграмму  пользователь  может  увеличить  на  полный  экран. 

Ниже полностью представлен дашборд «Общие показатели» (см. рис. 19).
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Рисунок 19 – Дашборд «Общие показатели»
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Самым  важным  дашбордом  для  специалиста  по  рекламе  является 

дашборд  «Рекламные  кампании».  На  нем  содержится  информация 

необходимая для оперативных отчетов и принятия решений для улучшений 

эффективности рекламных кампаний. Дашборд содержит фильтр по месяцу и 

дате  для  формирования  данных  по  неделям  за  месяц  (см.  рис.  20).  Месяц 

фильтруется с помощью выпадающего списка, а выборка дней реализована с 

помощью ползунка.

Рисунок 20 – Фильтры дашборда «Рекламные кампании»

Помимо фильтра  по промежутку времени на  дашборде располагается 

таблица, в которой содержатся ключевые показатели: показы, клики,  CTR и 

CPC (см. рис. 21).  Также данную таблицу можно использовать как фильтр. 

При выборе одной из рекламных кампаний все данные на дашборде меняют 

свои значения на основе выбранной кампании. 
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Рисунок 21 – Таблица рекламных кампаний

Для отслеживания  неэффективных ключевых слов создана  таблица,  в 

которой содержатся  ключевые показатели:  показы,  клики,  CTR и  CPC (см. 

рис. 22).

Рисунок 22 – Таблица ключевых слов

Для  принятия  решений  повышения  или  понижения  корректировок 

ставок по полу и устройствам созданы круговые диаграммы (см. рис. 23).
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Рисунок 23 – Круговые диаграммы дашборда «Рекламные кампании»

Также на дашборде повторяются карточки с целевыми показателями и 

диаграмма  СРС.  Помимо  всего  перечисленного  на  дашборде  представлена 

гистограмма расходов по рекламным кампаниям (см. рис. 24).

Рисунок 24 – Гистограмма дашборда «Рекламные кампании»

Дашборд «Общие показатели» полностью представлен на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Дашборд «Рекламные кампании»
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Таким  образом,  пользователи  смогут  провести  анализ  рекламных 

кампаний  и  принять  решения  для  повышения  эффективности  рекламы. 

Финансовая  выгода  от  принятия  решений  состоит  как  из  расширения 

рекламных  кампаний,  так  из  привлечения  новых  клиентов,  которые 

заинтересованы в услугах заказчика.

Подводя итог третьей главы, можно сделать вывод, что разработанная 

информационно-аналитическая  система  представляет  весь  необходимый 

функционал  для  анализа  данных,  подготовки  отчетности,  а  также  для 

принятия решений, которые способствуют оптимизации деятельности отдела 

рекламы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  современном  цифровом  мире,  где  правит  информация,  важно 

понимать,  что  управление  бизнес-процессом  это,  прежде  всего  принятие 

управленческих решений на основе данных, которые в свою очередь помогут 

выработать  рекомендации  и  построить,  разработать  эффективную 

оптимизационную  программу  по  управлению  бизнес-процессами.  Качество 

принимаемых  решений  при  управлении  бизнес-процессом  зависит  от 

соответствующей  информационной  поддержки,  которая  непосредственно 

связана с BI-системами. Поэтому тема выпускной квалификационной работы 

имеет практическое значение.

Технологии  BI  позволяет  сотрудникам  компании  глубже  понимать 

бизнес-процессы и увеличивают скорость принятия обоснованных решений. 

BI это не только бизнес-анализ информации, но и работа с большими данными 

из  разных  источников,  их  обработка,  тестирование,  представление  и 

обслуживание запросов этой информации. Важно, чтобы процесс обработки 

информации  был  автоматизирован  –  это  позволит  сократить  время  на 

выполнение  рутинных  операций  и  получать  актуальную  качественную 

информацию. Компании, которые применяют наиболее эффективные средства 

обработки  информации,  имеют  более  высокий  уровень 

конкурентоустойчивости. Поэтому в рамках дипломной работы был проведен 

обзор систем класса BI, которые наиболее популярны на рынке, определены 

преимущества и недостатки каждой из них. В результате анализа BI-решений 

был  выбран  продукт  компании  Microsoft –  Power BI,  имеющий передовой 

функционал для работы с большими данными, а также особенность в удобстве 

построения модели и в почти неограниченных возможностях представления 

информации.

Во  второй  главе  работы  представлена  общая  характеристика 

деятельности,  организационная  и  функциональная  структуры  digital  agency 
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Catafot и отдела рекламы. Также описан бизнес-процесс деятельности отдела 

рекламы.

В третьем разделе дипломной работы спроектирована информационно-

аналитическая система.

 проведен анализ необходимых источников данных;

 проведена трансформация, очистка и проверка качества данных;

 спроектирована модель данных.

Так  же  в  третьей  главе  реализован  интерфейс  для  визуального 

представления  информации  в  соответствии  с  информационными 

потребностями  пользователей.  А  именно:  разработаны  инструменты  для 

анализа  информации,  в  том  числе:  добавлены  необходимые  фильтры, 

осуществлен вывод ключевых объемных показателей, реализован функционал 

для  сравнения  показателей,  а  также  разработан  функционал  для 

детализированного анализа информации в форме диаграмм.

Разработанное приложение дает возможность:

 сократить время на формирование отчетности;

 проводить анализ динамики расходов на рекламу;

 следить за эффективностью рекламы;

 оценивать эффективность отдельных рекламных кампаний.

Таким  образом,  все  задачи  выпускной  квалификационной  работы 

решены, а заявленная цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Коннектор для Метрики

let

    pqym = (ids as text, metrics as text, dimensions as nullable text,  

        date1 as text, date2 as text, tok» Томаса Дэвенпорта [16] определеныen as text, optional filters as text, 

        optional direct_ids as text) => 

let

    metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa_fun = (bigRecordWithOptions as record, X as number) =>

let

    offset = Number.ToText (X),

    bigRecordWithWithLimit = bigRecordWithOptions & [limit = "10000", 

offset = offset],

    urlToGet  =  "https://api-metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa.yandex.ru/stat/v1/data.csv?

ids=2138128&metrics=ym%3As%3Avisits&date1=yesterday&date2=yesterday",

    webContents2  =  Web.Contents(urlToGet,  [Query  = 

bigRecordWithWithLimit, Headers = [Authorization="OAuth " & tok» Томаса Дэвенпорта [16] определеныen]] ),

    Source = Csv.Document(webContents2,null,",",null,65001),

    #"First Row as Header" = Table.PromoteHeaders(Source),

    mergedColumns = if Table.RowCount(#"First Row as Header") = 1 then 

#"First Row as Header" else Table.Sk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныip(#"First Row as Header",1)

in
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    mergedColumns,

    metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa_json = (bigRecordWithOptions as record) =>

let

    urlToGet  =  "https://api-metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa.yandex.ru/stat/v1/data?

ids=2138128&metrics=ym%3As%3Avisits&date1=yesterday&date2=yesterday",

    webContents1 = Web.Contents(urlToGet, [Query = bigRecordWithOptions 

&  [limit  =  "1"],  Headers  =  [Authorization="OAuth  "  &  tok» Томаса Дэвенпорта [16] определеныen], 

ManualStatusHandling={400}]),

    jsonDocumentFromMetrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa = Json.Document(webContents1),

    Metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныaJsonOutput = if jsonDocumentFromMetrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa[total_rows]? = null 

        then  jsonDocumentFromMetrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa[message]  else 

jsonDocumentFromMetrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa[total_rows]

in

    Metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныaJsonOutput,

    dimensionsAfterNull = if dimensions = null then "" else dimensions,

    bigRecordWithOptions = [ids = ids, dimensions = dimensionsAfterNull, 

        metrics = metrics, date1 = date1, date2 = date2, 

        accuracy = "full"], 

    bigRecordWithFilters = if filters = null 

        then  bigRecordWithOptions  else 

Record.AddField(bigRecordWithOptions, "filters", filters), 
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    bigRecordWithDirectIds = if direct_ids = null 

        then  bigRecordWithFilters  else 

Record.AddField(bigRecordWithOptions, "direct_client_ids", direct_ids), 

    jsonResponse = metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa_json(bigRecordWithDirectIds),

    Source0 = Number.RoundDown(jsonResponse/10000,0),

    listOfPages = {0..Source0},

    listOf10k» Томаса Дэвенпорта [16] определеныPages = List.Transform(listOfPages, each _ * 10000 + 1),

    TableChunk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs = List.Transform(listOf10k» Томаса Дэвенпорта [16] определеныPages, 

        each metrik» Томаса Дэвенпорта [16] определеныa_fun(bigRecordWithDirectIds, _)),

    TableNames = Table.ColumnNames(TableChunk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs{0}),

    TableFromChunk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs  =  Table.FromList(TableChunk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs, 

Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),

    OutputTable  =  try  Table.ExpandTableColumn(  TableFromChunk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs  , 

"Column1", TableNames ) 

        otherwise jsonResponse 

in

    OutputTable

in
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    pqym
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коннектор для Директа

let

   pqyd = (Tok» Томаса Дэвенпорта [16] определеныen as text, ClientLogin as nullable text, FieldNames as text,

ReportType as text, DateFrom as text, DateTo as text, Goals as nullable text,

AttributionModel as nullable text) =&gt;

let

   ClientLogin = if ClientLogin = null then &quot;&quot; else ClientLogin,

   AttributionModel  =  if  List.Contains({&quot;LC&quot;,  &quot;FC&quot;, 

&quot;LSC&quot;},

Text.Upper(AttributionModel)) = true then

&quot;&lt;AttributionModels&gt;&quot;&amp;AttributionModel&amp;&qu

ot;&lt;/AttributionModels&gt;&quot; else &quot;&quot;,

   DateFrom = Text.Upper(DateFrom),

   DateTo = Text.Upper(DateTo),

   dateFrom = if DateFrom = &quot;TODAY&quot;

       then  Date.ToText(DateTime.Date(DateTime.LocalNow()),  &quot;yyyy-

MM-dd&quot;)

   else

       if DateFrom = &quot;YESTERDAY&quot;

           then 

Date.ToText(Date.AddDays(DateTime.Date(DateTime.LocalNow()), -

1), &quot;yyyy-MM-dd&quot;)

       else DateFrom,

   dateTo = if DateTo = &quot;TODAY&quot;

       then  Date.ToText(DateTime.Date(DateTime.LocalNow()),  &quot;yyyy-

MM-dd&quot;)

   else

       if DateTo = &quot;YESTERDAY&quot;
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           then 

Date.ToText(Date.AddDays(DateTime.Date(DateTime.LocalNow()), -

1), &quot;yyyy-MM-dd&quot;)

       else DateTo,

   new = Text.Split(FieldNames, &quot;,&quot;),

   ToTable = Table.FromList(new, Splitter.SplitByNothing(), null, null,

ExtraValues.Error),

   deleteSpace = Table.ReplaceValue(ToTable,&quot;

&quot;,&quot;&quot;,Replacer.ReplaceText,{&quot;Column1&quot;}),

   PlusFieldName  =  Table.AddColumn(deleteSpace,  &quot;Custom&quot;, 

each

&quot;&lt;FieldNames&gt;&quot;&amp;

[Column1]&amp;&quot;&lt;/FieldNames&gt;&quot;),

   delete = Table.SelectColumns(PlusFieldName,{&quot;Custom&quot;}),

   transpot = Table.Transpose(delete),

   merge = Table.CombineColumns(transpot,

Table.ColumnNames(transpot),Combiner.CombineTextByDelimiter(&quot;

&quot;,

QuoteStyle.None),&quot;Merged&quot;),

   fieldnamestext = merge[Merged]{0},

   ReportName  =  dateFrom&amp;&quot;-

&quot;&amp;dateTo&amp;fieldnamestext,

   goals_new = Text.Split(Goals, &quot;,&quot;),

   goals_ToTable  =  Table.FromList(goals_new,  Splitter.SplitByNothing(), 

null, null,

ExtraValues.Error),

   goals_deleteSpace = Table.ReplaceValue(goals_ToTable,&quot;

&quot;,&quot;&quot;,Replacer.ReplaceText,{&quot;Column1&quot;}),
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   goals_PlusFieldName  =  Table.AddColumn(goals_deleteSpace, 

&quot;Custom&quot;, each

&quot;&lt;Goals&gt;&quot;&amp;

[Column1]&amp;&quot;&lt;/Goals&gt;&quot;),

   goals_delete  =  Table.SelectColumns(goals_PlusFieldName,

{&quot;Custom&quot;}),

   goals_transpot = Table.Transpose(goals_delete),

   goals_merge = Table.CombineColumns(goals_transpot,

Table.ColumnNames(goals_transpot),Combiner.CombineTextByDelimiter(&

quot;&quot;,

QuoteStyle.None),&quot;Merged&quot;),

   goals_text = goals_merge[Merged]{0},

   AuthKey = &quot;Bearer &quot;&amp;Tok» Томаса Дэвенпорта [16] определеныen,

   url = &quot;https://api.direct.yandex.com/&quot;,

   body =

       &quot;&lt;ReportDefinition 

xmlns=&quot;&quot;http://api.direct.yandex.com/v5/reports&quot;&quot;&gt;

       &lt;SelectionCriteria&gt;

       &lt;DateFrom&gt;&quot;&amp;dateFrom&amp;&quot;&lt;/DateFrom&

gt;

       &lt;DateTo&gt;&quot;&amp;dateTo&amp;&quot;&lt;/DateTo&gt;

       &lt;/SelectionCriteria&gt;

       &quot;&amp;goals_text&amp;AttributionModel&amp;fieldnamestext&a

mp;&quot;

       &lt;ReportName&gt;&quot;&amp;ReportName&amp;&quot;&lt;/Report

Name&gt;

       &lt;ReportType&gt;&quot;&amp;ReportType&amp;&quot;&lt;/ReportT

ype&gt;
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       &lt;DateRangeType&gt;CUSTOM_DATE&lt;/DateRangeType&gt;

       &lt;Format&gt;TSV&lt;/Format&gt;

       &lt;IncludeVAT&gt;YES&lt;/IncludeVAT&gt;

       &lt;IncludeDiscount&gt;NO&lt;/IncludeDiscount&gt;&lt;/ReportDefiniti

on&gt;&quot;,

Source = Web.Contents(url,[

           RelativePath=&quot;v5/reports&quot;,

          Content = Text.ToBinary(body) ,

          ManualStatusHandling={404, 400},

        Headers = [#&quot;Authorization&quot;=AuthKey ,

                   #&quot;Client-Login&quot;=ClientLogin,

                   #&quot;Accept-Language&quot;=&quot;ru&quot;,

                   #&quot;Content-Type&quot;=&quot;application/x-www-form-

urlencoded&quot;,

                   #&quot;returnMoneyInMicros&quot; = &quot;false&quot;]

            ]

       ),

           importData =

Table.FromColumns({Lines.FromBinary(Source,null,null,65001)}),

           removeTopRows = Table.Sk» Томаса Дэвенпорта [16] определеныip(importData,1),

           removeBottomRows = Table.RemoveLastN(removeTopRows,1),

           split1  =  Table.SplitColumn(removeBottomRows, 

&quot;Column1&quot;,

Splitter.SplitTextByDelimiter(&quot;#(tab)&quot;, QuoteStyle.Csv)),

           headers = Table.PromoteHeaders(split1, [PromoteAllScalars=true]),



63

           check» Томаса Дэвенпорта [16] определеныIfTableEmpty =

               if Table.IsEmpty(headers)

                   then

                       if Table.IsEmpty(importData)

                           then  #table({&quot;data&quot;},  {{&quot;Ваш отчет еще 

не готов, попробуйте

обновить его позже&quot;}})

                           else Xml.Tables(Source,null,65001)[Table]{0}

                   else headers

in

   check» Томаса Дэвенпорта [16] определеныIfTableEmpty

in

pqyd
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Трансформация данных

=  Директ("AQAAAAAmQWeFAAVNXfFX_W3K20d_qwtRBe7SJCk» Томаса Дэвенпорта [16] определены",  "e-

16293094", 

"Date,CampaignId,CampaignName,Impressions,Click» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs,Cost,Ctr,Conversions,Devic

e,Gender", "CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT", "2018-11-01", "2019-07-

01", "20305110,20391875", null)

=  Table.RenameColumns(Источник,{{"Device",  "Устройство"}, 

{"Gender", "Пол"}, {"Date", "Дата"}, {"CampaignId", "ID"}, {"CampaignName", 

"Кампания"},  {"Impressions",  "Показы"},  {"Click» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs",  "Клики"},  {"Cost", 

"Стоимость"},  {"Conversions_20391875_LSC",  "Цель ""Заказ оформлен"""}, 

{"Conversions_20305110_LSC", "Цель ""Регистрация завершена"""}})

=  Table.ReplaceValue(#"Переименованные 

столбцы",".",",",Replacer.ReplaceText,{"Стоимость", "Ctr"})

=  Table.ReplaceValue(#"Измененный тип","--","0",Replacer.ReplaceText,

{"Цель ""Регистрация завершена"""})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение1","--","0",Replacer.ReplaceText,{"Цель ""Заказ оформлен"""})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Замененное значение",{{"Дата",  type 

date},  {"ID",  Int64.Type},  {"Кампания",  type  text},  {"Показы",  Int64.Type}, 

{"Клики", Int64.Type}, {"Ctr", Currency.Type}, {"Стоимость", Currency.Type}})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Замененное значение2",{{"Цель 

""Заказ оформлен""",  Int64.Type},  {"Цель ""Регистрация завершена""", 

Int64.Type}})

=  Table.RenameColumns(#"Измененный  тип1",{{"Стоимость", 

"Расход"}})

=  Table.ReplaceValue(#"Переименованные 

столбцы1","GENDER_FEMALE","Женский",Replacer.ReplaceText,{"Пол"})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение3","GENDER_MALE","Мужской",Replacer.ReplaceText,{"Пол"})
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=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение4","UNKNOWN","Неизвестно",Replacer.ReplaceText,{"Пол"})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение5","DESKTOP","ПК",Replacer.ReplaceText,{"Устройство"})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение6","MOBILE","Смартфоны",Replacer.ReplaceText,{"Устройство"})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение7","TABLET","Планшеты",Replacer.ReplaceText,{"Устройство"})

=  Директ("AQAAAAAmQWeFAAVNXfFX_W3K20d_qwtRBe7SJCk» Томаса Дэвенпорта [16] определены",  "e-

16293094", 

"Date,CampaignId,AdGroupId,AdGroupName,Impressions,Click» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs,Cost,Ctr,Convers

ions,Criterion", "CRITERIA_PERFORMANCE_REPORT", "2018-11-01",  "2019-

07-01", "20305110,20391875", null)

=  Table.RenameColumns(Источник,{{"Date",  "Дата"},  {"CampaignId", 

"ID"}, {"Impressions", "Показы"}, {"Click» Томаса Дэвенпорта [16] определеныs", "Клики"}, {"Cost", "Стоимость"}, 

{"Conversions_20391875_LSC",  "Цель ""Заказ оформлен"""}, 

{"Conversions_20305110_LSC", "Цель ""Регистрация завершена"""}})

=  Table.ReplaceValue(#"Переименованные 

столбцы",".",",",Replacer.ReplaceText,{"Стоимость", "Ctr"})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Замененное значение",{{"Дата",  type 

date},  {"ID",  Int64.Type},  {"Показы",  Int64.Type},  {"Клики",  Int64.Type}, 

{"Ctr", Currency.Type}, {"Стоимость", Currency.Type}})

=  Table.ReplaceValue(#"Измененный тип","--","0",Replacer.ReplaceText,

{"Цель ""Регистрация завершена"""})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение1","--","0",Replacer.ReplaceText,{"Цель ""Заказ оформлен"""})
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=  Table.TransformColumnTypes(#"Замененное значение2",{{"Цель 

""Заказ оформлен""",  Int64.Type},  {"Цель ""Регистрация завершена""", 

Int64.Type}})

=  Table.RenameColumns(#"Измененный  тип1",{{"Стоимость", 

"Расход"}})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Переименованные  столбцы1",

{{"AdGroupId", Int64.Type}})

=  Table.RenameColumns(#"Измененный  тип2",{{"Criterion",  "Ключевое 

слово"}, {"AdGroupId", "ID группы"}, {"AdGroupName", "Группа"}})

=  Метрика("33096553", 

"ym:s:visits,ym:s:users,ym:s:bounceRate,ym:s:pageDepth,ym:s:avgVisitDurationSe

conds",  "ym:s:lastsignDirectClick» Томаса Дэвенпорта [16] определеныOrder,ym:s:date",  "2018-11-01",  "2019-07-01", 

"AQAAAAAeDYNEAAPqum74NerQh0TBjpBXO_LjUeA", null, null)

=  Table.SplitColumn(Источник,  "Кампания Яндекс.Директа", 

Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"("},  QuoteStyle.Csv,  false),  {"Кампания 

Яндекс.Директа.1", "Кампания Яндекс.Директа.2"})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Разделить столбец по разделителю",

{{"Кампания Яндекс.Директа.1",  type  text},  {"Кампания Яндекс.Директа.2", 

type text}})

=  Table.ReplaceValue(#"Измененный тип","N-","",Replacer.ReplaceText,

{"Кампания Яндекс.Директа.2"})

=  Table.ReplaceValue(#"Замененное 

значение",")","",Replacer.ReplaceText,{"Кампания Яндекс.Директа.2"})

=  Table.RenameColumns(#"Замененное значение1",{{"Кампания 

Яндекс.Директа.2", "ID"}, {"Кампания Яндекс.Директа.1", "Кампания"}})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Переименованные столбцы",{{"ID", 

Int64.Type},  {"Дата визита",  type  date},  {"Визиты",  Int64.Type}, 

{"Посетители", Int64.Type}, {"Время на сайте", type time}})
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=  Table.ReplaceValue(#"Измененный тип1",".",",",Replacer.ReplaceText,

{"Отказы", "Глубина просмотра"})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Замененное значение2",{{"Отказы", 

Currency.Type}, {"Глубина просмотра", Currency.Type}})

=  Метрика("33096553",  "ym:s:visits,ym:s:ecommerceRevenue", 

"ym:s:lastTrafficSource,ym:s:date",  "2018-11-01",  "2019-07-01", 

"AQAAAAAeDYNEAAPqum74NerQh0TBjpBXO_LjUeA", 

"ym:s:lastsignTrafficSourceName=='Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "ЗаказПереходы по рекламе'Директ, сводка'[Расход])) / (SUM('Директ, сводка'[Цель "Заказ", null)

= Table.ReplaceValue(Источник,".",",",Replacer.ReplaceText,{"Доход"})

=  Table.TransformColumnTypes(#"Замененное значение",{{"Доход", 

Currency.Type}, {"Визиты", Int64.Type}, {"Последний источник трафика", type 

text}, {"Дата визита", type date}})

= Table.ReorderColumns(#"Измененный тип",{"Дата визита", "Последний 

источник трафика", "Визиты", "Доход"})
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.

«___»                                             г.

     (подпись) (Ф.И.О.) 
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