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БИЗНЕС-АНАЛИТИКА, РОБОТИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ, ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, МОНИТОРИНГ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, MICROSOFT POWER PLATFORM 

 

Объект исследования – строительная компания ООО «Константа». 

Предмет исследования – процесс выполнения заказов на проведение 

предпроектных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для 

строительства волоконно-оптических линий связи, а также на выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Цель работы – автоматизация потоков задач и панели мониторинга 

показателей деятельности строительной компании на платформе Microsoft 

Power Platform. 

Методы и методология исследования: аналитический, экономико-

математический, экспертно-аналитический, метод сравнений, моделирование, 

классификация, формализация. 

В процессе работы проводился – анализ проблемы и направления развития 

BI-решений, выявление и описание ключевых показателей деятельности 

компании ООО «Константа», моделирование бизнес-процесса выполнения 

заказов компании «As is» и «To be» с использованием технологии RPA. 

В результате разработаны – методика применения технологии 

роботизированной автоматизации процессов (RPA) для разработки потоков 

повторяющихся бизнес-задач и интеграции с BI-решениями, ИТ-проект 

построения панели мониторинга ключевых показателей деятельности 

компании. 

Степень внедрения – результаты внедрены в деятельность организации.  

Эффективность разработок определяется с помощью анализа ожидаемых 

стратегических преимуществ, а также расчетом совокупной стоимости 

владения ИТ-решением. 

______________ /Флуд Д.В./ 
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Введение

• Объект исследования: строительная компания ООО «Константа».

• Предмет исследования: процесс выполнения заказов на предпроектные и строительные 
работы.

• Цель исследования: автоматизация потоков задач и панели мониторинга показателей 
деятельности строительной компании на платформе Microsoft Power Platform.

• Актуальность работы: необходимость совершенствования деятельности компании по 
выполнению заказов и создания средства для мониторинга ключевых показателей 
деятельности компании.

Повышение производительности

Сокращение расходовПринятие информированных 
бизнес-решений

Облегчение аналитической 
деятельности
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Задачи

• анализ проблемы и направления развития BI-решений построения панели мониторинга ключевых

показателей деятельности компании для поддержки принятия решений в условиях становления

цифровой экономики;

• разработка методики применения технологии роботизированной автоматизации процессов

(RPA) для разработки потоков повторяющихся бизнес-задач и интеграции с BI-решениями;

• выявление и описание ключевых показателей деятельности компании ООО «Константа»;

• моделирование бизнес-процесса выполнения заказов компании «AS IS» и «TO BE» с

использованием технологии RPA;

• построение потоков повторяющихся бизнес-задач и панели мониторинга ключевых показателей

деятельности компании на базе Microsoft Power Platform;

• разработка ИТ-проекта построения панели мониторинга ключевых показателей деятельности

компании ООО «Константа» с использованием технологии RPA и оценка его эффективности.
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Использование ИИТ в бизнесе

• «Цифровая экономика как высокоэффективная система инновационных экономических отношений

обеспечивается за счет создания искусственного интеллекта, автоматизации, роботизации процессов

и технологий обработки данных» (Гурлев, 2020).

• Конкурентное преимущество на рынке в скором времени будет принадлежать компаниям с высоким

уровнем цифровой зрелости, активно внедряющим технологии автоматизации и роботизации

производства.

• Использование современных технологий и программных продуктов для автоматизации деятельности

также упрощает процесс принятия бизнес-решений за счет открывающихся широких возможностей

анализа данных.
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Бизнес-аналитика (BI) - методы совершенствования

процесса принятия бизнес-решений за счет

использования систем поддержки, основанных на

фактах.

Роботизированная автоматизация процессов (или RPA) -

это технология автоматизации бизнес-процессов,

основанная на программных роботах (ботах) или на

искусственном интеллекте.

BI и RPA
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Комплекс решений для анализа данных, автоматизации

процессов, создания бизнес-приложений и виртуальных

агентов.

Microsoft Power Platform
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Экономический эффект BI-решений*

0,5-3%
Рост 

оборотов

20%
Снижение 

операционных 
затрат

*исследование BARC Research
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34%
Снижение 

эксплуатационных 
расходов



Экономический эффект Power Automate*

199%
Рентабельность 

инвестиций за 3 
года

Экономия

26,660 

человеко

-часов 
в год

27,4%
Уменьшение 

количества 
ошибок

*исследование Forrester Consulting в апреле 2020 г.
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Бизнес-канва
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Организационная структура
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Мотивационная модель
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Комплекс решений для анализа данных, автоматизации

процессов, создания бизнес-приложений и виртуальных

агентов.

Бизнес-процесс «AS IS»

12
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Бизнес-процесс «TO BE»
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План ИТ-проекта

Защита данных
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Затраты на реализацию ИТ-проекта
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Подключения:

• Excel online;

• OneDrive (для бизнеса);

• Gmail.

Триггер: входящее письмо.

Процесс: регистрация

входящего документа под

индивидуальным номером,

уведомление

ответственного сотрудника.

Пример потока: управление 

входящими документами
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Поток: триггер
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Поток: сохранение вложенного 

документа в OneDrive
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Поток: регистрация документа

concat(formatDateTime(utcNow(), 'dd'),'/',formatDateTime(utcNow(),'MM'),'-',triggerOutputs()?['body/Id']) 19



Поток: отправка ответного письма

20



Поток: постановка задачи сотруднику
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Глобальные показатели:

• Объемы выполнения (по заказчикам, периодам, регионам);

• Объемы закупок материалов;

• Стоимость работ;

• Сроки выполнения работ;

• Затраты на обеспечение текущей деятельности (на оплату труда, социальные отчисления,
административно-хозяйственные и общепроизводственные расходы);

Метрики, интересующие нас в фокусе рассматриваемого процесса:

• Количество входящих писем;

• Основные отправители и получатели;

• Срок ответа;

• Загруженность сотрудников.

Ключевые показатели
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Power BI Dashboard
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Power BI Dashboard
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Была проведен анализ компании ООО «Константа», обоснована необходимость 
совершенствования процесса выполнения некоторых задач. 

Разработан ИТ-проект автоматизации деятельности компании по выполнению 
заказов на проведение предпроектных изысканий, проектирование и 
строительство линий связи за счет внедрения технологии роботизированной 
автоматизации процессов (RPA),  а также создано средство для мониторинга 
ключевых показателей деятельности компании. Интеграция RPA с BI-
решением упрощает аналитическую деятельность и повышает 
информированность принимаемых бизнес-решений.

В процессе работы опубликована научная статья с индексацией в РИНЦ, 
апробация результатов исследования пройдена с очными докладами на 
научных конференциях.

Итоги
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