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ЛУЧШИЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ

ДАШБОРДЫ



 01 KPI РЕКЛАМЫ 
Отрасль: маркетинг
Для кого: бренд-менеджер
Цель: проанализировать результаты рекламных кампаний и выявить
наиболее эффективные каналы привлечения аудитории и отследить
затраты по каждому из них.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Затраты по каналам
 
 
 
Динамика затрат по
каналам
 
Воронка продаж
 
 
 
 
Динамика количества
клиентов
 

Treemap (древовидная диаграмма) вместо привычной
круговой наглядно показывает структуру затрат по
каналам
 
График с областями показывает ежемесячные расходы
на рекламу по рекламным каналам
 
Визуализирует количество потенциальных клиентов,
дошедших до определенного этапа продаж - видно
количество показов рекламного объявления,
просмотров сайта, количество лидов (заявок) и продаж
 
Для каждого этапа воронки показывает по месяцам
динамику изменения количества клиентов на каждом
этапе воронки продаж



     МОНИТОРИНГ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
02

Отрасль: маркетинг

Для кого: директор по развитию

Цель: проследить поведение покупателей: куда и на что и в

каких торговых центрах покупатели тратят деньги

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Потоки клиентов
 
 
 
 
Затраты
 
 
 
Характеристика
конкурентов
 
ТОП прочих трат
 

Диаграмма Санкей представляет собой сложную на
первый взляд структуру, но помогает увидеть потоки
клиентов не только в разрезе по торговым центрам, но
и по категориям товаров и услуг.
 
Гистограмма показывает сумму затрат покупателей
разных регионов и распределение расходов по
категориям
 
Простая таблица с гистограммой в ячейках показывает
преобладание конкурентов в регионах
 
Облако тегов разгружает отчет от большого
количества диаграмм и концентрирует внимание на
названиях магазинов-лидеров.



 03     ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА 
Отрасль: статистика, социальная аналитика
Для кого: гос. служащие
Цель: проанализировать показатели производительности труда в
разных странах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Карта
 
 
Производительность
труда
 
 
 
Динамика ВВП
 
 
 
Динамика производи-
тельности труда
 

На карте удобно отображать данные с привязкой к
географической локации.
 
Гистограмма наглядно показывает в сравнении
производительность труда на человека и ВВП по
странам. Также цифра рейтинга дает понять, на каком
месте находится страна в рейтинге ВВП.
 
На линейчатой диаграмме показана динамика ВВП
разных стран  - видно, в какой момент времени объем
снизился
 
Динамика изменения производительности труда по
странам



     ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
04

Отрасль: туризм

Для кого: директор по финансам

Цель: проанализировать ключевые финансовые показатели

компании, выявить отклонения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Ключевые
показатели
 
 
Инвестиционные
проекты
 
Динамика
 
 
Продажи
 
 
 
Доходы и расходы
 
 

Самые важные цифры вынесены в первый ряд:
показывают сумму, процент отклонения от плана и
визуализируют динамику.
 
Столбиковая диаграмма отражает расходы и доходы
по разным проектам.
 
Линейчатая диаграмма по годам дает понять рост и
падение прибыли по направлениям услуг.
 
Гистограмма по направлениям услуг наглядно
показывает объем продаж за последний месяц и с
начала года до текущей даты.
 
Расположенные рядом гистограммы по доходам и
расходам наглядно отражают сумму по этим
показателям в разрезе услуг.
 



 05 HR-ВОРОНКА ПОДБОРА 
Отрасль: HR, найм сотрудников
Для кого: директор по персоналу
Цель: проследить динамику и оценить эффективность подбора
персонала в компании, усовершенствовать HR-стратегию

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Ключевые показатели
 
 
Воронка подбора
 
 
Динамика этапов
 
 
Средний срок
 
 
 
Динамика
собеседований

Карточки основных цифр по подбору персонала
показывают ситуацию в целом
 
Воронка подбора с отображением конверсии на каждом
этапе. 
 
Мини-графики, диаграммы Спарклайн, показывают
количество затрачиваемого времени на каждый этап.
 
Видим, что самый длительный этап - это прием на
работу, а самый короткий - повторное собеседование. 
 
Ленточная диаграмма для показывает насколько
сбалансирована нагрузка на рекрутеров по
собеседованиям - какое количество претендентов
проходит в каждый  период времени.



     КВАЛИФИКАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ
06

Отрасль: HR

Для кого: директор по персоналу

Цель: выявить, чьи компетенции отрицательно влияют на

результаты производства и разработать программу повышения

квалификации по провальным позициям

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Этапы
производства
 
 
 
 
Общие
компетенции
 
 
Динамика
квалификации
 
 
ТОП-10

На первом плане - результативность по каждому
процессу и подпроцессу. С помощью фильтров и строк
таблицы с условным форматированием можно
определить компетентность определенного сотрудника 
 
Радиальная диаграмма показывает степень развитости
компетенций - сразу видно каких компетенций
недостаточно
 
Нестандартная ленточная диаграмма показывает
изменение рейтинга бригад успешности выполнения
работ по кварталам.
 
Показывает лучших сотрудников, их оценки и стаж
работы. Есть возможность отфильтровать по
должностям



 07     КАДРОВЫЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Отрасль: HR
Для кого: директор по персоналу
Цель: показать ключевые индикаторы HR-отдела и отследить
тенденцию перемещений персонала между отделами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Кадровые
перемещения
 
 
Штатная численность
по отделам
 
 
 
Фонд оплаты труда
 
Воронка подбора

Хордовая диаграмма отлично показывает объем и
направление перемещений сотрудников по отделам
компании.
 
Линейчатая диаграмма показывает общее количество
сотрудников, число уволенных и количество открытых
вакансий по отделам - позволяет выявить текучку
персонала.
 
Динамика изменения ФОТ по месяцам.
 
Воронка отражает конверсию подбора на новые
вакансии.



     СЕЛЬСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА
08

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Ключевые
показатели
 
Продажи по
областям
 
Типы продукции
 
Регионы
 
Посевная площадь

Количество проданных единиц, продажи в тоннах,
посевная площадь и количество хозяйств.
 
На карте показано количество проданной продукции по
областям. На всем дашборде цвета областей
фиксированы - что удобно для зрительного восприятия.
 
Диаграмма Санкей показывает в каких областях какой
тип продукции наиболее востребован. 
 
Добавлена детализация показателей количество и
объем продаж, количество хозяйств по областям.
 
Столбиковая диаграмма отображает объемы продаж
по размерам площади. Площади сгруппированы по
количеству гектар.

Отрасль: сельское хозяйство, продажи
Для кого: директор по продажам
Цель: проанализировать и сравнить продажи по регионам



 09 ОТГРУЗКА МЕТАЛЛОВ
Отрасль: производство
Для кого: директор производства
Цель: отслеживание основных показателей металлургического завода
- количество и качество отгружаемых металлов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Ключевые показатели
 
 
Динамика изменения
показателей
 
Состав отгрузок

Отражают количество выхода в тоннах и процент
примесей по металлам: железо, медь, золото. 
 
График изменения ключевых показателей (выхода и
примесей) в динамике по месяцам.
 
Таблица с партиями отгрузок, которая отображает
главные оперативные данные. Условное
форматирование ячеек в виде гистограмм наглядно
показывает процент металла в партии отгрузки.



     БЕЗОПАСНОСТЬ И
КАЧЕСТВО
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ДАШБОРДА

Ключевые
показатели
 
Динамика
показателей
 
По филиалам
 
 
 
 
Неисправности

События, отказы и НР, а также изменение этих
показателей по отношению к предыдущему году.
 
Изменение показателей по кварталам. Слева от
графика - фильтр по ключевому показателю.
 
Таблица с ключевыми показателями по филиалам.
Гистограммой выделен рейтинг KPI. Также отображен
процент изменения по отношению к предыдущему
году. 
 
Столбиковая диаграмма отображает количество
неисправностей в каждом квартале. Отображены два
графика по чьей вине возникла неисправность.
Добавлена возможность сортировки по отделам.

Отрасль: пассажирские перевозки
Для кого: начальник отдела безопасности
Цель: выявить проблемные места и причины неисправностей
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Разработал в роли
аналитика и
постановщика
 

30 проектов

Хотите научиться создавать такие же красивые и понятные дашборды?
Приходите на мой практический онлайн-курс «Дашборд в Power BI.
Продвинутая аналитика»
 

www.alexkolokolov.com/online_pro
Телефон: +7 (499) 380 70 78
E-mail: intensiv@insba.ru

Максимум самостоятельной работы, отработки
навыков и обратная связь по выполненным
работам от опытного аналитика.
 
По окончанию курса вы получите сертификат,
подтверждающий вашу экспертность.

2000 человек100 отчетов

Обучил на открытых и
корпоративных
тренингах

По бизнес-аналитике
(Power BI, Tableau,
QlickView, Cognos)

АВТОР: АЛЕКСЕЙ КОЛОКОЛОВ,
ЭКСПЕРТ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ


