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Тезисы от Softline:

- Определение систем сквозной аналитики

- Как оценить текущие возможности системы аналитики в розничной компании

- Как определить зоны неэффективности в источниках данных

- Как выявить требования к системе сквозной аналитике

- Как разработать целевую модель

- Как организовать поэтапное внедрение с расчетом эффекта для бизнеса

Тезисы от OWOX:

- На чем основана потребность в сквозной аналитике

- Востребованность сквозной аналитики в зависимости от ниши бизнеса



1. Понимание ситуации 

- Основные тренды в отрасли
- Как бизнесу реагировать на изменения рынка?

2. Общее представление о системе сквозной аналитики

- Сроки внедрения и затраты
- Характеристики внедряемой системы)

3. ИТ-архитектура компании и основные области изменений

- Вовлеченные в проект лица
- Ключевые показатели эффективности 
- Бизнес приложения и интеграция
- Модель предметных областей компании
- Источники данных

4. Подход к внедрению системы сквозной аналитики

- Оценка текущих возможностей аналитической системы
- Определение основных зон неэффективности
- Выявление требований к проектируемой Системе

Выводы, приложения
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Понимание ситуации



* Методология создания прототипа (образца) для 
демонстрации работоспособности предложенной 

идеи или концепции

✓ Готовый функционал Google Platform 

✓ Гибкая оплата по факту использования

✓ Интеграция с внутренними системами 

✓ Решение, легкое в 
установке и настройке

✓ ПО не требовательно к
аппаратным ресурсам

- Один из крупнейших поставщиков ИТ-решений в 
ритейле, включая комплексные проекты по внедрению 
BI-систем

- Аудит существующей ИТ-инфраструктуры

- Полный цикл создания новых ИТ-систем: 
проектирование, разработка, интеграция и поддержка

- Google Cloud Platform: полноценный биллинг и 
технологическая поддержка

- Экспертиза в Google Analytics 360 Suite и Google
Tag Manager

- Собственные продукты для онлайн-аналитики

- Компетенции в области распознавания 
«цифрового» следа клиента

- Опыт в реализации комплексных проектов по 
анализу эффективности онлайн каналов продаж

Консолидация знаний и опыта

На рынке отсутствуют комплексные решения в области сквозной аналитики для крупных ритейлеров.

Качественная сквозная аналитика должна в себе сочетать лучшие практики WEB анализа 
пользователей и инструменты работы с внутренними данными компании.

Решение:
Proof-of-concept prototyping*

Ситуация



Но есть и хорошие новости:

75% пользователей, ищущих товары в интернете, в итоге покупают в оффлайн магазинах

56% покупок в магазинах совершаются после изучения товаров в интернете

Согласно данным «Ренессанс капитал», рынок РФ розничных магазинов близок к насыщению

В условиях сложной экономической 

ситуации и массового 

распространения мобильных 

устройств сформировался новый 

тип потребления – рациональный 

(с более долгим и детальным 

изучением товаров перед покупкой)

В активную фазу потребления 

вступает новое 

поколение (15 - 40 лет), 

представители которого менее 

лояльны к брендам

и требовательны к соотношению 

цена-качество

Как вести бизнес 

эффективно?

Основные тренды



→ Связка данных о просмотрах онлайн-рекламы и продажах в 

оффлайн магазинах рекламируемых товаров

→ Оценка эффективности различных рекламных кампаний

→ Прогноз, какие параметры рекламных кампаний приведут к 

целевому росту продаж

→ Рекомендации по оптимизации товарного ассортимента

→ Рекомендации по ценовой политике 

Что нужно бизнесу в этой ситуации?



Интернет-
магазины

OMNI-канальные 
ритейлеры

Телеком и 
банки

Недвижимость 
и B2B

Online

Offline

Доля онлайн-данных в зависимости от ниши бизнеса



Сквозная аналитика – это 

повышение эффективности 

маркетинговых кампаний в 

Интернете на основе данных о 

продажах во внутренних ИТ-

системах Описательный
анализ

Диагностический
контрольЧто

произошло?

Почему это
произошло?

Что произойдет
дальше?

Что сделать, чтобы
это произошло?

Сложность

Ц
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н
о

ст
ь

Модель расширения применения аналитики (компания Gartner)

Прогнозная
аналитика Системы

сквозной
аналитики

Предписывающая
аналитика

Определение понятия “Сквозная аналитика”



Общее представление о 

системе сквозной 

аналитики



Внедрение традиционной ИТ-системы

Денежный поток

Время

Внедрение Доработка системы 

Расширение функционала
1

2

3

4

Этапы 1 и 2: большие экономические затраты, 

связанные с внедрением системы в 

действующую ИТ-архитектуру компании

Эксплуатация и поддержка

Этап 3: значительные временные и 

ресурсные затраты на формирование 

итогового функционала для пользователя

Традиционный подход к внедрению ИТ-систем в крупных компаниях (2/2)



Время

Внедрение облачной системы (на Google Cloud Platform)

Денежный поток

Эксплуатация и поддержка

Этап 2: быстрое развертывание 
функционала в соответствии с 
потребностями бизнеса

Развертывание

и наращивание функционала

Этап 1: проведение экспресс анализа 

источников данных, сбор бизнес требований и 

оценка качества работы с данными

Аудит и 

подготовительные мероприятия

1 2

3

Развертывание

и наращивание функционала

Внедрение ИТ-системы на базе Google Cloud Platform в крупных компаниях (2/2)



Денежный поток

Время

Внедрение Доработка системы 

Расширение 

функционала
Эксплуатация и 

поддержка

Внедрение традиционной ИТ-системы

1

2

3

4

1. Большие затраты времени и денег на развертывание системы на 

собственной ИТ-инфраструктуре 

2. Большие затраты на ИТ-услуги для доработок и интеграции новой 

системы в ИТ-ландшафт компании

3. Получение первого эффекта от внедренной системы (оптимизация 

процесса, автоматизация отдельной функции, повышение удобства 

работы)

4. Эксплуатация системы, часто с большими затратами на поддержку 

Денежный поток

Время

Аудит и 

подготовительные 

мероприятия

Развертывание

и наращивание 

функционала

Эксплуатация и 

поддержка

Внедрение облачной системы (на Google Cloud Platform)

1 2

3

1. Экспресс анализ источников данных, сбор бизнес-

требований и оценка работы с данными 

2. Быстрое развертывание нужной конфигурации 

сервисов и наращивание функционала по мере 

необходимости

3. Полноценная эксплуатация системы: гибкая оплата по 

факту ежемесячного использования сервисов Google

Сравнение двух подходов к внедрению ИТ-систем в крупных компаниях



Экспресс-аудит (2-3 недели)

Рекомендации по 1 этапу на основе принципа Парето 80/20
(значительный результат при небольших затратах)

Короткий пилотный проект на базе Google Cloud Platform
с измеримым результатом

Оценка необходимых ресурсов и разработка дорожной карты

Что в итоге предлагаем?



Описание ситуации

• Компания – крупный ритейлер электроники

• Имеет развитую региональную сеть 

• Наличие собственного интернет магазина

• Предоставление услуг службы доставки 

• Более 50% клиентов используют карты лояльности.

• Большое количество покупателей в офлайн-магазинах.

Решение Схема

• Персонализация QR-кода товара для 

незарегистрированного посетителя сайта при 

выполнении определенной последовательности 

действий

• Разработка чат-бота, позволяющего предоставить 

информацию о наличии товаров в магазинах, 

произвести бронирование товара через QR-код

• Интеграция данных о пользователях чат-бота в 

аналитическую систему

Основные задачи

• Определить и оценить источник привлечения оффлайн 

клиентов без карт лояльности

• Сформировать инструмент для работы с 

неидентифицированными клиентами

Клиент
Поиск 

товара 

Приобретение Эксплуатация
Система

Допродаж

Оформление заказа 

через чат-бота

Классические инструменты 

многоканального ритейла

Кейс многоканальный ритейл



Основные характеристики:

- Мультиканальность
(все каналы в
едином интерфейсе)

- Анализ данных «в глубину»

- Мониторинг активности
конкурентов

- Мобильное приложение

- Современные средства
визуализации контента

- Дифференцированная
аналитика (сравнение срезов
данных по времени/точке
продаж/источнику)

Сайт

Магазин

Каналы продаж
Точка 

продаж
Каталог товаров Товар Оплата Отгрузка

Система 

сквозной 

аналитики

Отчет о потоке 

клиентов через 

каналы продаж

Информация 

о посетителях 

оффлайн 

магазина

Отчет о 

посетителях 

сайта

Статистика оплаты 

кредитной картой

Количество 

клиентов 

заказавших 

доставку в 

оффлайн магазине

Статистика 

самовывоза 

товаров

Информация из внешних источников

Система сквозной аналитики и ее характеристики



ИТ-архитектура 

компании и основные 

области изменений



Технологическая архитектура

Архитектура приложений

Архитектура данных

Бизнес-архитектура

● Бизнес-стратегия, 
функции и организационные 
структуры

● Бизнес-процессы и 
основные функциональные 
области

● Показатели эффективности

● Каталог ИТ-услуг

● Формирование и 

управление портфелем 

прикладных систем 

предприятия

● Разработка новых 

прикладных систем

● Предметные области данных

● Классификация данных по 
типам 

● Управление жизненным 
циклом данных

● Показатели качества данных

● Обеспечение безопасности 
информации

● Аппаратные платформы

● Операционные системы, 

Системы управления базами 

данных

● Системы безопасности

● Сетевая инфраструктура

Архитектура компании



Проектная команда: 

Профильные эксперты

• Для применения отраслевой экспертизы

• Разработка рекомендаций в соответствии с лучшими практиками

Топ-менеджмент

• Для определения целей, предметных областей и объема

• Для формирования сценариев бизнес использования

Пользователи

• Для детализации вопросов и требований от бизнеса

• Для уточнения информации по текущим метрикам эффективности бизнеса

Администраторы баз данных

• Для получения информации о системах хранения данных на уровне 
ИТ-архитектуры 

Вовлеченные в проект лица



• Ключевые показатели эффективности (КПЭ) 
могут быть определены как финансовые и 
нефинансовые показатели, обеспечивающие 
менеджеров наиболее важной информацией 
о результатах деятельности 

• Формируются для того, чтобы оценить 
состояния предприятия и статус реализации 
стратегии

• Тип показателей эффективности бизнеса

• Обычно оцениваются относительно 
целевого значения

• КПЭ должны быть четко привязаны к 
стратегическим целями организации и, как 
следствие, помогут контролировать 
выполнение бизнес-стратегии

KPI 0-уровня

KPI 2-уровня

KPI 3-уровня

KPI 1-уровня

Видение группы компаний
Общие стратегические цели

Видение компаний
стратегические цели

уровня 1

Тактические цели

Операционные цели

Уровни целей и KPI

Слой бизнес-архитектуры: Ключевые Показатели Эффективности



Пристального внимания 

требуют “точки 

соприкосновения” между 

разными источниками данных

Необходимо определить 

источники входной 

информации для приложений, 

участвующих в формировании 

KPI

Слой архитектуры приложений: бизнес приложения и интеграция



Оптимизировать

▪ Интервью
▪ Воркшопы
▪ Источники данных/ входные/ выходные данные

▪ Субъекты
▪ Данные
▪ Связи

▪ Модели данных

Проанализировать

Утвердить

Выявить

Слой архитектуры данных: сбор требований к данным



• Что такое предметная область?

- Процесс, функция или 
интересующая бизнес область

- Определенная с точки зрения 
конечного пользователя

• Для чего необходимо определить 
предметную область?

- Определить бизнес источники 
данных

- Понять объем работ, 
необходимых для системы 
сквозной аналитики 

- Выявить области и ответственных 
для успешного планирования 
проекта, а также охват 
информационных потребностей

Пример

Слой архитектуры данных: предметные области аналитики



Цепочка создания стоимости

Предметная область организации 
бизнеса

Предметная область 
ответственного лица

Предметная область 
участка

Предметная область 
актива

Предметная 
область 1

Предметная 
область 2

Предметная 
область 3

Предметная 
область 4

Имущественная 
предметная область

Финансовая предметная 
область

Предметная область 
бизнес партнерства

Слой архитектуры данных: модель предметных областей компании



Подключение 
систем-источников 
к аналитической 
системе может быть 
постепенным.

Должно быть 
обеспечено качество 
передаваемых данных 
и сопоставимость с 
другими данными 
аналитической системы

Слой технологической архитектуры: системы источники данных



Подход к внедрению 

системы сквозной 

аналитики
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Аудит функции 

управленческой отчетности

Эскизное 

проектирование системы 

сквозной аналитки

Анализ полученных 

данных

•Провести анализ источников 

и каналов передачи данных, 

формирующих отчетность

•Оценить эффективность 

существующих механизмов 

сбора данных для построения 

отчетности 

•Оценка ключевых 

показателей текущей системы 

управленческой отчетности

•Карта основных зон 

неэффективности в области 

ведения управленческой 

отчетности

•Перечень текущих 

возможностей 

аналитической системы

• Проведение интервью с 

бизнес пользователями

• Анкетирование сотрудников 

ИТ-подразделения

• Аудит существующих бизнес 

процессов в части ведения 

управленческой отчетности

• Аудит бизнес процессов 

генерирующих прибыль

•Перечень ключевых 

показателей эффективности

•Целевая модель системы 

сквозной аналитики 

компании

•Функциональные требования 

к системе

Пилотное внедрение

•Формирование модели 

построения управленческой 

отчетности AS-IS

•Анализ лучших практик в 

области построения сквозной 

аналитики

•Проработка гипотез и 

создание модели системы 

сквозной аналитики TO-BE

• Требования к системе 

сквозной аналитики со 

стороны бизнеса

• Реестр основных и 

поддерживающих 

бизнес процессов

•Анализ рынка решений в 

области сквозной аналитики

•Выбор решения, которое 

соответствует 

функциональным 

требованиям

•Расчет ТСО

•Пилотное внедрение

•Дорожная карта проекта по 

внедрению системы

• Система сквозной аналитики

(пилотный объем) 

1 2 3 4

Подход к внедрению системы сквозной аналитики



Формирование общих сведений о 

специфике бизнеса клиента
3 Консолидация 

полученной информации

• Реестр основных и 

поддерживающих 

бизнес-процессов

• Перечень основных 

бизнес-приложений

1 2

Специалисты клиента при 

наличии предоставляют 

первичную информацию 

по оргструктуре и 

ключевым бизнес-

процессам

Специалисты исполнителя 

проводят интервью с 

бизнес пользователями и 

ИТ-специалистами

Сбор информации

• Общая информация о компании

• Формирование отраслевых кейсов

• Верхенуровневый анализ сегмента рынка, 

в котором работает клиент

Аудит функции 

управленческой отчетности

Эскизное 

проектирование системы 

сквозной аналитки

Анализ полученных 

данных
Пилотное внедрение

1 2 3 4

Как оценить текущие возможности аналитической системы



Аудит функции 

управленческой отчетности

Эскизное проектирование 

системы сквозной аналитки
Анализ полученных данных Пилотное внедрение

Оценка ключевых показателей текущей системы управленческой отчетностиКонсолидация информации по 

основным источникам данных

Производственные и коммерческие бизнес приложения

Управление логистической 

сетью

Поставка и транспортировка 

товаров и услуг

Маркетинг и сбыт

Общекорпоративные бизнес приложения

Системы поддержки 

принятия управленческих 

решений

Логистическая сеть Оказание услуг / поставка товаров Клиенты

Ядро управления данными

Хранение, интеграция, клиринг

Общекорпоративные приложения управления ресурсами 

предприятия (ERP)

Корпоративное хранилище данных 

(КХД)

Данные общекорп. приложений

Корпоративная интеграционная шина (ESB)

Сумма 

инвестиций

Данные о 

доходах

Данные о 

Себестоимости

ROI

Показатель Данные

high

med

low

Качество 

данных Актуальность ИсточникиОписание

▪ включает в себя абсолютно 

все затраты на покупку 

частей для продукции, 

доставку до склада, 

производство товара, 

зарплату работникам и т.д.

▪ конечная прибыль с 

продажи продукта или 

услуги

▪ суммарное количество 

денежных средств, которые 

выступали в роли вложения, 

например, бюджет на 

контекстную рекламу

low

med high
Клиенты

1 2 3 4

Как оценить текущие возможности аналитической системы
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Аудит функции 

управленческой отчетности

Эскизное проектирование 

системы сквозной аналитки
Анализ полученных данных Пилотное внедрение

Бизнес-планирование и 

бюджетирование
Учет и отчетность Анализ

Оценка и 

корректировка

Документы

ИТ системы

Ответственное 

управление 

отдела 

маркетинга

АСБ, 

Cognos

Бюджет и 

план 

1

б
Консолидация 

бюджета и плана 

отдела маркетинга

Филиал

Рук-во

Компании

Менеджеры
1

в
Консолидация 

бюджета и плана 

Компании

1г Утверждение 

бюджета и плана 

Компании

1

а
Корректировка 

плана

2

а
Сбор фактических 

доходов и расходов 

по статьям затрат

2

б

Консолидация 

фактических 

доходов и 

расходов

Бухгалтерия

2

в
Сбор данных

2

г

Консолидац

ия данных

Бухгалтерские акты, 

счета

1С: 

Бухгалтерия, 

3

а Отчет по 

прочей 

деятельност

и

Материалы 

рекламных 

компаний

1С: Бухгалтерия, 

MS Excel 

Исполнение 

бюджета

Отчет по прочей 

деятельности

Отчет 

итог.совещания

3

б
Исполнение 

бюджета

4

а
Принятие 

решений

4

б
Принятие 

решений 

5

г Инициация 

корректиро

вки 

бюджета и 

плана

5

а

Оценка 

эффективности 

рекламной 

компании

5

б
Расчет премии 

сотрудникам

5

в
Утверждение 

премирования

PDF, Бумажные 

документы

Исполнение 

бюджета

Отчет по 

деятельности

MS Excel

Ведомость

х

х

Построение текущего цикла формирования отчетности и 

определение основных зон неэффективности 

х

Проектирование целевой модели TO-BE 

Бизнес-планирование и 

бюджетирование
Учет и отчетность Анализ

Оценка и 

корректировка

Документы

ИТ системы

Ответственное 

управление 

отдела 

маркетинга

АСБ, 

Cognos

Бюджет и 

план 

1

б
Консолидация 

бюджета и плана 

отдела маркетинга

Филиал

Рук-во

Компании

Менеджеры
1

в
Консолидация 

бюджета и плана 

Компании

1г Утверждение 

бюджета и плана 

Компании

1

а
Корректировка 

плана

2

б
Консолидация 

фактических 

доходов и 

расходов

Бухгалтерия

2

а
Сбор данных

2

б

Консолидация 

данных 

филиалов

Бухгалтерские акты, 

счета

1С: 

Бухгалтерия, 

3

а Отчет по 

прочей 

деятельност

и

Материалы 

рекламных 

компаний

1С: Бухгалтерия, 

MS Excel 

Исполнение 

бюджета

Отчет по прочей 

деятельности

Отчет 

итог.совещания

3

б
Исполнение 

бюджета

4

а
Принятие 

решений

4

б
Принятие 

решений 

5

г Инициация 

корректиро

вки 

бюджета и 

плана

5

а

Оценка 

эффективности 

рекламной 

компании

5

б
Расчет премии 

сотрудникам

5

в
Утверждение 

премирования

PDF, Бумажные 

документы

Исполнение 

бюджета

Отчет по 

деятельности

MS Excel

Ведомость

2

а
Сбор данных

1 2

1 2 3 4

Как определить зоны неэффективности



Аудит функции 

управленческой отчетности

Эскизное проектирование 

системы сквозной аналитки
Анализ полученных данных Пилотное внедрение

Результат:

Система сквозной аналитики для пилотных показателей, 

включающая в себя:

• Перечень основных показателей с понятным качеством и 

источниками данных

• Стандартизированные формы отчетов для бизнес-

пользователей на основе выделенных KPI

• Интеграция со смежными информационными системами

• Назначены и обучены ответственные за выполнение 

процесса управления и поддержки системы.

Основные задачи :
• Обзор рынка и выбор решений для построения системы

• Подготовка (сбор, обогащение, нормализация) данных для 

основных показателей

• Интеграция и настройка системы сквозной аналитики

• Разработка процесса управления и его автоматизация в 

системе

• Реализация стандартизированных отчетов в системе

• Назначение ответственных за выполнение ролей в процессе 

управления

• Подготовка и проведение обучения по процессу управления 

системой сквозной аналитики

• Интеграция в системный ландшафт компании

В рамках пилотного проекта будет создана система сквозной аналитики для ряда показателей эффективности отдела маркетинга

№ Описание
Длительность (недели)

1 2 3 4 5 6 7 8-9

1 Формирование перечня показателей

2 Определение источников данных

3 Интеграция данных с смежными системами

4 Тестирование

1 2 3 4

Как выявить требования к системе сквозной аналитики



Выводы



Системы сквозной аналитики повышают эффективность 

маркетинговых кампаний за счет интеграции с данными о 

продажах 

Затраты на эту систему в крупной компании можно сильно 

снизить за счет оптимизации цепочек формирования основных 

показателей эффективности 

Технические затраты можно сократить за счет Google Cloud 

Platform

Аналитические - за счет экспресс-аудита на основе правила 

Парето

1

2

3

4

Выводы



Приложения



1.Сарафанное радио и вирусный маркетинг / Viral Marketing

2.Средства массовой информации и PR/ Public Relations/PR

3.Скандальный PR. События, привлекающие внимание / Unconventional PR

4.Контекстная реклама / Search Enginge Marketing – SEM

5.Социальные сети и медийная реклама/ Social and Dispay Ads, SMM

6.Наружная реклама / Offline Ads

7.Поисковая оптимизация / SEO

8.Контентный маркетниг/ Content Marketing

9.Email-маркетинг / Email-маркетинг

10.Разработки как маркетинг / Enegeneering as marketing

11.Продвижение через блоги / Targeting blogs

12.Партнерства, развитие бизнеса/Business Development

13.Прямые продажи / Sales

14.Партнерские программы и CPA –сети / Affilated Marketing

15.Существующие платформы / Existing Platform

16.Конференции и демо-дни /Trade Shows

17.Мероприятия / Offline events

18.Лекции, публичные выступления/ Speaking Engagements

19.Создание сообщества / Community Building

▪ Оценка эффективности 

оффлайн каналов 

продаж трудоемкий 

процесс, требующий 

привлечения 

дополнительных 

ресурсов (человеческих, 

технологических, 

методологических). 

▪ Одна из сложнейших 

задач маркетологов –

оценка эффективности 

комплексной стратегии 

продвижения товаров 

Приложение 1. Основные каналы продаж для ритейлеров



100 посетителей 

зашли на сайт

10 потенциальных 

клиентов изучают каталог 

товаров

5 клиентов положили 

товар в корзину

Продаж нет

5 клиентов 

пришли 

в магазин

Совершено 

2 покупки

50 посетителей 

зашли на сайт

5 потенциальных 

клиентов изучают 

каталог товаров

Онлайн канал продаж A Оффлайн канал продаж C Онлайн канал продаж B

2 клиента 

положили 

товар в корзину

Состоялось 2 

транзакции

Продаж нет
Из 50 посетителей 2 

продажиСовершено 2 продажи

Факт продаж

Понимание продаж

Из 100 посетителей 2 продажи
Из 50 посетителей 2 

продажи
Совершено 0 продаж

Знание для бизнеса

Имеются продажи по каналу А Канал продаж С собственных продаж не имеет

Система сквозной аналитики 

позволяет проследить путь 

клиента по всей воронке 

продаж независимо от типов 

каналов продаж

Канал продаж В наиболее эффективный

Входная страница

Каталог товаров

Корзина

Платеж

Потребность

Интерес к товару

Выбор товара

Платеж

Входная страница

Каталог товаров

Корзина

Платеж

Приложение 2. Извлечение знаний из системы сквозной аналитики



Аналитика Вклад человека

Описание

Что 

произошло?

Диагностика

Почему это 

произошло?

Прогноз

Что произойдет 

дальше?

Предписание

Что делать дальше?

Поддержка 

принятия 

решения

Автоматизация 

принятия решения

* - Согласно модели Gartner

Уровень анализа оффлайн 

каналов продаж

Уровень анализа онлайн 

каналов продаж

Система сквозной 

аналитики

Системы на базе 

использования 

искусственного интеллекта

Д
ан
н
ы
е

Решение Действие

Приложение 3. Диаграмма возможностей аналитики*



Спасибо

Есть вопросы? Хотите провести пилотный проект? 

Пишите! 

google@softline.ru

contact@owox.com

mailto:google@softline.ru
mailto:contact@owox.com

