
 

КАК ЗАСТАВИТЬ ДАННЫЕ ГОВОРИТЬ 

Проектное корпоративное обучение  

Цели  

Формирование внутри компании компетенций (команд экспертов) в области визуальных 

коммуникаций, способного решать задачи: 

 понимание стратегических целей топ-менеджмента (заказчиков) 

 разработка аналитических дашбордов своими силами  

 способность поставить задачу и проконтролировать качество работы  

 

 

 

Подход к обучению  

Программа состоит из нескольких этапов 

1. Подготовка. Определение текущего уровня навыков анализа и визуализации данных путем 

тестового задания. Адаптация программы под уровень группы, возможно деление на 

подгруппы. Анализ исходных отчетов и презентаций заказчика, исправление ошибок и 

подготовка учебных примеров 

2. Очная стартовая сессия (4 часа). Обзор лучших практик использования инфографики в 

бизнесе. Постановка задач на информационные продукты для компании. Введение в PowerBI/ 

Формирование команд, инструктаж 

3. Проектная работа и обучение (1-1,5 месяца). Чередуются 3-4 очные учебные сессии по 4 

часа с еженедельными консультациями команд 

4. Финальная очная сессия (4 часа). Демонстрация реализованных дашбордов заказчикам 

(директору по маркетингу и другим руководителям).  Обсуждение обратной связи и 

доработок, формирование беклога 



 

Подробная программа 

Подготовка 

Участникам выдается анкета и тестовое упражнение на построение диаграммы в Excel. По результату 

выполнения участников можно разделить по уровню владения: 

 Опытные - кому для выполнения тестового задания понадобилось 10-15 минут 

 Средний уровень – кому понадобилось порядка 30 минут 

 Начальный уровень – обычно они даже не берутся делать задание или тратят больше 

получаса 

Это важно для определения состава группы, адаптировать программу под опытных и начинающих. А 

также избежать разрывов между целями заказчика и действительностью, например, когда 

запланирован тренинг по продвинутой аналитике, а по факту группе требуется ликбез по Excel.  

Аудит отчетов и презентаций заказчика 

Параллельно происходит подписание NDA, и заказчик передает на анализ примеры своих текущих 

отчетов и презентаций. На их основе мы выявляем типовые ошибки, готовим учебные примеры.  

То есть практика на тренинге строится на материале заказчика, что обеспечивает максимальное 

вовлечение аудитории.  

Было 

Неудачная попытка 

совместить на одной 

диаграмме категории 

клиентов и их динамику, 

кварталы на кольцах. 

Фон усложняет восприятие 

  

Стало 

Убрали лишние элементы и 

расставили акценты. 

Динамика по сегментам 

теперь видна, объем 

обращений по кварталам 

можно сравнить.  

 

 



 

Модуль 0.  Основы визуализации данных 

Данный модуль планируется в том случае, если выделится группа начального и 

среднего уровня, чтобы на основном обучении они не отставали от опытных 

Тема Содержание 

Правила 

визуализации 

Базовые виды анализа данных, матрица выбора диаграмм 

Типовые ошибки, 7 смертных грехов оформления, чеклист для исправления 

диаграммы 

Кейс «баланс 

рынка» 

Исправление диаграммы от эскиза до универсального шаблона. Лайфхаки 

для отображения итогов, настройки осей и подписей.  

Лайфхаки Excel Новые диаграммы MS Office и лайфхаки их построения в старых: воронка, 

водопад, торнадо.  

Визуализация таблиц с помощью условного форматирования 

Основы работы с 

дашбордами 

Виды корпоративных отчетов: оперативные, аналитические и 

стратегические. Подходы к визуализации, лучшие практики 

Кейс «портрет 

клиента» 

Построение интерактивного дашборда с помощью сводных таблиц и срезов. 

Настройка сегментации, вычисляемых полей, карточек KPI 

Длительность 4 часа 

 

 

  



 

Модуль 1.  Дашборды в Power BI 

Вы узнаете, как делать интерактивные визуализации в разы быстрее, чем в 

Экселе. Заменять одним экраном десяток однообразных слайдов.  

Узнаете правила, и самые популярные функции PowerBI, которые работают по 

аналогии с Экселе и ППТ 

Тема Содержание 

Визуализация в 

Power BI 

Обзор стандартных визуализаций, настройка форматирования. 

Интерактивное взаимодействие элементов и фильтрация. 

Настройка карточек для ключевых показателей.  

Форматирование таблиц и матриц 

Публикация 

отчетов  

Публикация отчетов на сервер, настройка частного и публичного доступа, 

обновление данных. 

Создание меню навигации между отчетами 

Кейс «аналитика 

рекламы» 

Подключение к таблицам Google, разработка макета, расчет метрик и 

построение дашборда для анализа эффективности рекламной кампании 

Публикация на сервер 

Постановка задач 

на практику 

Формирование проектных команд, постановка задачи по форме 

«Техзадание на салфетке» 

Длительность 4 часа 

 

 

  



 

Модуль 2.  Обработка данных в Power BI 

Легко работать с «чистыми» данными. Но в реальности требуется объединять 

таблицы из разных источников, приводить к единому формату, добавлять 

понятные названия и группировки.  

Мы это будем делать через визуальный конструктор, без программирования. 

Тема Содержание 

Модель данных Создание отчета на основе нескольких таблиц. Связь многие-ко-многим и 

подготовка справочников 

Расчетные меры на основе конструктора и формул DAX  

Группировка данных на основе мер и измерений 

Обработка данных 

в Power Query  

Создание связанных таблиц 

Создание дополнительных измерений, преобразование столбцов месяцев в 

одно поле (unpivot) 

Создание переключателя показателей для графиков 

Кейс «расчет 

премий» 

Загрузка отчетов с фактическими продажами 

Связь со штатным расписанием, окладом и планом продаж  

Расчет мер для премий 

Построение дашборда, использование подсказок для сортировки 

Длительность 4 часа 

 

  



 

Модуль 3.  Продвинутая визуализация 

В PowerBI более 100 дополнительных встраиваемых элементов для 

нестандартного отображения данных, и большинство – полный бред. 

Мы изучим только самые полезные для отображения сложных взаимосвязей, 

отклонений от плана и удобной навигации.  И сделаем мобильную версию. 

Тема Содержание 

Каталог 

визуализаций 

Подключение к каталогу AppSource. Построение продвинутых диаграмм: 

хордовая для перетоков клиентов, санкей для структуры бюджета. 

Требования к исходным данным. 

Диаграмма-торнадо из магазина и на основе условного форматирования 

Компактные 

элементы  

Bullet-chart для план-факта и «светофора» 

Продвинутые карточки с индикатором и спарклайном 

Срезы с текстовым поиском и тонкой настройкой оформления 

Мобильная версия Создание мобильной версии, возможности и ограничения. Подключение 

через приложение 

Кейсы Использование продвинутых визуализаций в рабочих кейсах участников 

обучения 

Длительность 4 часа 

 

 

 

 

  



 

Модуль 4.  Дизайн чистовика 

Дашборд – как слайд, только интерактивный. И в целом он подчиняется тем же 

правилам верстки, модульной структуры, единой схемы цветов и шрифтов.  

Важно, чтобы каждый отчет внешне был частью корпоративной системы, а не 

«личным творческим порывом» 

 

Тема Содержание 

Структура 

дашборда 

Уровни информации: KPI, аналитика и детализация. Разбор типовых ошибок. 

Модульная сетка, типовые комбинации: 2х2, 2х3, 2х4 и варианты нечетной 

сетки с объединением блоков 

Работа с текстом Текстовые поля вместо стандартных заголовков. Задание границ блоков 

сетки через заголовки. 

Работа с цветом Настройка цветовой палитры, правила расстановки акцентов  

Стандартные темы оформления PowerBI и импорт из каталога 

Кейсы Разбор проектов участников обучения. Объяснение ошибок и исправление 

Длительность 4 часа 

 

  



 

Модуль 5.  Сторителлинг и финальная демо-сессия 

Сделать красивый дашборд – это еще полдела. Важно проверить гипотезы, 

объяснить аудитории выводы, провести через сценарий принятия решений. 

Мы сделаем подготовку с командами по правилам сторителлинга и проведем 

финальную сессию для топ-менеджмента. 

Тема Содержание 

Сценарий 

демонстрации 

Адаптация методики AIDA для аналитических презентаций 

Проверка согласованности содержания дашборда и рассказа автора 

Внесение доработок, поиск инсайтов для демо 

Демо-сессия Авторы каждого дашборда выводят его на проектор и презентуют 

На каждый проект отводится 5 минут на демо с инсайтами, затем 5 минут на 

вопросы 

Подведение итогов Обсуждение задач, необходимых для ввода проектов в продуктивную 

версию.  

Длительность 4 часа 

 

 

 

  



 

Проектная работа между модулями 

Начиная с первого модуля формируются проектные команды, которые делают свой реальный 

рабочий отчет 

Работа над проектом делится на промежуточные этапы: 

1. Постановка задачи, разработка макета 

2. Сбор и подготовка исходных данных 

3. Подготовка функциональной рабочей версии (черновика) 

4. Доработка (как правило, в процессе происходит переосмысление постановки задачи) 

5. Работа с дизайном, подготовка чистовика 

6. Финальная демонстрация, ввод в продуктив 

В ходе этой работы за каждой командой закрепляется куратор. Каждую неделю команда отправляет 

материал на проверку, получает консультации (почта, телефон, скайп). Консультации предполагают, 

что куратор объясняет, что нужно сделать, показывает образец, но не делает проект вместо 

участника обучения. 

 

Интервал между модулями – 1-2 недели, итоговый срок программы – 1-1,5 месяца в зависимости от 

итогового объема обучения. 

 

 



 

Стоимость 

Программа строится по модульному принципу, под клиента могут быть убраны или добавлены 

модули. Ценообразование: 

 Стоимость модуля – 100 000 руб 

 Численность группы – максимум 20 чел 

 Сопровождение проекта – 50 000 руб 

 

Пример расчета – максимальный 

Модуль  Цена, р Кол-во Стоимость, р 

Базовая визуализация 100 000 1 100 000 

Дашборды в PowerBI 100 000 1 100 000 

Обработка данных 100 000 1 100 000 

Продвинутая визуализация 100 000 1 100 000 

Дизайн чистовика 100 000 1 100 000 

Сторителлинг и демо-сессия 100 000 1 100 000 

Заочное сопровождение проектов 50 000 10 500 000 

Итого    1 100 000 

 

 

Пример расчета – минимальный (без базовой и продвинутой визуализации) 

Модуль  Цена, р Кол-во Стоимость, р 

Дашборды в PowerBI 100 000 1 100 000 

Обработка данных 100 000 1 100 000 

Дизайн чистовика 100 000 1 100 000 

Сторителлинг и демо-сессия 100 000 1 100 000 

Заочное сопровождение проектов 50 000 5 250 000 

Итого    650 000 

 

 

 

  



 

Тренер - Алексей Колоколов 
Директор Института бизнес-аналитики 

Я 10 лет занимаюсь внедрением систем Business 

Intelligence. Помогаю заводам, банкам, 

торговым компаниям сделать большие данные 

понятными. Результат - руководители экономят 

время, принимают решения на основе данных.  

Я учу тому, что сам опробовал на практике.  

Мне удается говорить на одном языке с 

бизнесменами, программистами и 

дизайнерами. И делать проекты «под ключ» на 

стыке технологий и консалтинга. 

В рамках программы Фулбрайта я преподавал в 

США, Florida Atlantic Unversity и создаю свои 

тренинги на основе лучших мировых практик. 

www.alexkolokolov.com 

  

 

Провел тренинги по аналитике для компаний: 

 

 

http://www.alexkolokolov.com/

