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Storytelling отчеты 
как базовый 

сценарий 
коммуникации 

с пользователями



Отчеты и их назначение. 
Недостатки «сухих» отчетов с точки зрения менеджера 
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Информационные сводки в классических системах отчетности – важные 

документы, которые могут быть созданы для бизнеса. Но они ориентированы на 

узкоспециализированных специалистов, имеют ряд недостатков для принятия решений 

менеджером в условиях ограниченного времени и невозможности глубокого погружения в область. 

нет целостной структуры 

необходимость глубокого 
погружения в детали

сложная иерархия для  
возможности кросс-чтения

сложность восприятия

избыточность информации

ручные трудозатраты



Storytelling как эффективный инструмент отчетности
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Сторителлинг (storytelling) — инструмент, который помогает доносить идеи и придавать ценность 

информации с помощью историй, а также выделить важные проблемные моменты.

Четкая цель 

Простая структура 

Убедительные выводы

Эффективное 
информирование

Удержание фокуса

Очевидные результаты



Классическая сводка & storytelling отчет
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Классическая сводка по работе приложения Сторителлинг отчет по работе приложения

С начала года продажи приложения не 
превышали 150 условных единиц. 

Было решено выпустить обновление, которое 
учитывало системные ошибки, с которыми 
сталкивались пользователи при работе с 
приложением.

Обновление было запущено в начале мая 
текущего года. 
С этого момента наблюдается положительная 
динамика в показателях работы.  

май

month

revenue



Принципы построения сторителлинг отчетов  
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Завязка

Раскрытие проблем

Выводы

o описание
o постановка проблемы

o эффективное исследование опыта
o выдвижение гипотез 

Информирование
o плавные переходы
o качественное визуальное оформление
o доступность кросс-чтения 

o мотивация к действию 



Формы представления аналитических отчетов 
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RMarkdown (.Rmd) - это формат разработки, который позволяет легко создавать 

динамические документы, презентации и отчеты из R.

Пользователи привыкли к продуктам Microsoft, но поддержка таких отчетов занимает 

много времени и их конвертируемость низка, поэтому удобно, когда ваша работа поддерживается 

кодом с возможностью вывода результатов в любой тип документа Microsoft и не только. 

.xlsx

.pdf.word

.pptx

.html

пр.



Генерация отчетов с помощью RMarkdown
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Rmarkdown – это простой текстовый файл с расширением .Rmd, который 
может быть преобразован в различные выходные форматы по конвейерной 
технологии:

Rmarkdown

Описательный текст Блоки кода
Выходные данные, 
включая графики и 

рисунки



html как один из способов представления аналитического отчета 
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Преимущества построения аналитического отчета в формате html:

➢ Легкое построение структуры отчета (оглавление, содержание, нумерация)

➢ Легкость отчуждения (возможность включить другие форматы файлов)

➢ Возможность параметризации 

➢ Возможность создания разделов с вкладками

➢ Возможность выборочного просмотра/отображения контента

➢ Пользовательские настройки внешнего вида, стилевого решения

➢ Управление параметрами отображения рисунков 

➢ Отображение фреймов данных и графиков с элементами интерактивности 

➢ Адаптация для мобильных устройств 

➢ Возможность использовать интерактивные средства визуализаций (Javascript)

Варианты формирования pdf

➢ Очень cложные по содержанию полиграфические документы (.Rmd -> .md -> .tex -> .pdf)

➢ Упрощенные документы во множественных представлениях (.Rmd -> .md -> @pandoc -> .html, .doc, .pdf)

➢ Формирование html «как будто» pdf (Pagedown, https://pagedown.rbind.io/)

https://pagedown.rbind.io/


Подробное рассмотрение возможных деталей html
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Оглавление отчета с 
возможностью 
скроллинга и 
плавающего движения  

Деление на вкладки
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Пользовательские стили 
фреймов данных 
Интерактивная работа с 
таблицами 

Получение дополнительной 
информации по желанию 

Интерактивная 
визуализация
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Параметризация 
генерации отчета

Настройка стиля отчета 
(средствами CSS)

Возможность 
включения 
кода



Преимущества RMarkdown
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Мощность

Простота использования

Гибкость экспорта

Удобство обмена

Воспроизводимый результат
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Преимущества Rmarkdown в части безопасности данных 

Сбор аналитического отчета через Rmarkdown позволяет:

❖ сделать централизованный доступ к исходным данным 

❖ избежать множественного доступа пользователей к исходным данным 

❖ контролировать только серверные учетные данные 

❖ предоставлять на выход обезличенную часть информации для определенных групп пользователей

❖ ориентироваться на группы пользователей при формировании выходных данных 

Пользователь 1 Пользователь 2
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Интересные возможности. Динамический сбор отчета с помощью 
RMarkdown

Пример:

Аналитик еженедельно/ежедневно формирует отчет, 

где вставляет текст в необходимыми html ссылками 

и предоставляет аналогичные аналитические 

исследования по 100 группам данных. 

Решение 1: 

Править код руками для подстановки ссылок и 

копировать часть анализа 100 раз в отчет.

Решение 2: 

Rmarkdown позволяет создать динамическую 

генерацию информации, поступающей в отчет, 

из внешних файлов, так как RM может 

подключаться к любому внешнему источнику 

«на лету». И сгенерировать необходимый 

документ одним нажатием. 

Динамическая 
генерация html 

ссылок

Динамическая 
генерация 
контента



Gartner predicts data storytelling will dominate BI by 2025
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Демонстрация сбора и представления аналитического html отчета
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Используемая литература
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1. https://bookdown.org/yihui/bookdown/markdown-syntax.html. Bookdown синтаксис

2. https://agricolamz.github.io/DS_for_DH/data-presentation.html

3. «R для науки о данных» Хэдли Уикхэм, Гарретт Гролемунд

4. https://rmarkdown.rstudio.com/

5. «Сторителлинг: основные методы и техники» Ксения Ножкина и Розалия Каневская 

6. Advanced R. 21 Translating R code

7. R Markdown: The Definitive Guide. 2.6 R code chunks and inline R code

https://bookdown.org/yihui/bookdown/markdown-syntax.html
https://agricolamz.github.io/DS_for_DH/data-presentation.html
https://rmarkdown.rstudio.com/
https://adv-r.hadley.nz/translation.html
https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/r-code.html


Публикации

• R Markdown. Как сделать отчет в условиях неопределенности?

• https://habr.com/ru/post/507910/

• «Оч.умелые ручки»: делаем Tableau/Qlik из R и «синей изоленты»

• https://habr.com/ru/post/345304/
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https://habr.com/ru/post/507910/
https://habr.com/ru/post/345304/
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