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ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ В 

ПРОЦЕСС СБОРА И АНАЛИЗА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ О 

КАЧЕСТВЕ 

Аннотация. В научной статье рассмотрены основные проблемы 

внедрения мобильного приложения в качестве инструмента для сбора 

первичных данных о качестве. Приведены пути решения исследуемых 

проблем. 
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The scientific article discusses the main problems of introducing a mobile 

application as a tool for collecting primary quality data. Ways of solving the 

problems under study are given. 
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В ходе исследования практических и теоретических аспектов внедрения 

мобильного приложения в процесс сбора и анализа первичных данных о 

качестве был выявлен ряд практических проблем, с которым сталкивается 

организация на этапах планирования и внедрения приложения. 

Рассмотрим основные проблемы в ходе взаимодействия с 

подразделениями предприятия, выявленные в ходе исследования. 

Первой проблемой, отмеченной ранее, является отсутствие полной 

автоматизации процессов проведения мониторинга и анализа в отношении 

исследуемого объекта. Интегрированные модули, собирающие данные о 

качестве с использованием мобильного приложения, лишь консолидируют 

данные в каком-то конкретном разрезе, однако дальнейшая аналитика 

производится специализированным подразделением предприятия. Данное 

обстоятельство существенно влияет на результаты проведенного 

исследования, а также сроки проведения исследования. 

 На данном этапе развития экономики и перехода к полной ее 

цифровизации, человеческий фактор имеет зачастую негативное влияние на 

процесс производства и реализации конечного продукта. В сфере 

ITтехнологий данное утверждение проявляется как нельзя ярче, ведь 

контрольные показатели эффективности деятельности предприятия, 

относящиеся ко времени, отводимому на совершение определенных 

технологических операций, с каждым периодом времени все сокращаются. 

Человеческий фактор влияет на достижение таких показателей негативно, 

вследствие чего следует исключить его из процесса производства конечного 

продукта. 

Решением данной проблемы может стать внедрение в работу 

предприятия программного обеспечения, которое будет осуществлять 

аналитику полученных в результате сбора первичных данных о качестве. 

В качестве примера программных средств, которые могут быть 

внедрены в работу предприятия, рассмотрим следующие. 



NodeXL – это программное обеспечение для анализа данных, 

визуализации зависимостей и сетей (рисунок 1). Возможности ПО: 

1. Визуализация собственной сети в соответствии с требованиями. 

2. Анализ социальных сетей и определение ключевых подписчиков. 

3. Анализ контента позволяет глубоко анализировать все слова, хэштеги и 

URL-адреса, встроенные в сообщения, твиты и т. д. 

4. Импорт наборов данных из различных источников. 

5. Автоматизация и отчеты. 

 

Рис. 1. «Процесс работы NodeXL» 

Salesforce reports & dashboards – инструмент для анализа и визуализации 

больших наборов данных (рисунок 2). Особенности: 

1. Фильтрация, суммирование, создание формул. 

2. Удобная визуализация данных с обновлением в режиме реального 

времени. 

3. Управление данными из административной части CRM-системы. 



Стоит отметить, что Salesforce не относится к бесплатным инструментам, и 

работа с Big Data потребует покупки. Для обработки малого количества 

данных можно использовать дев-версию или плейграунд. 

 

Рис. 2. «Процесс использования Salesforce» 

RapidMiner включает в себя IDE собственной разработки и сервер для 

хранения выполненных процессов анализа, распределения информации между 

аналитиками и подготовки результатов для выдачи в веб. Платформа позволит 

команде быстро оперировать данными из разных источников, запускать 

проверки моделей машинного обучения, и все это в одном месте с одним 

набором софта. Графическое изображение работы платформы представлено на 

рисунке 3. 



 

Рис. 3. «Графическое изображение работы платформы RapidMiner» 

Также к проблемам, относящимся к взаимодействию подразделений при 

тестировании приложения и сборе первичных данных о качестве конечного 

продукта, относится нестабильность подключения к серверу, хранящему 

данные, полученные мобильным приложением в ходе сбора первичных 

данных о качестве. Компании приходится иметь запасной, локальный сервер, 

который позволит хранить меньшее количество данных и (или) данные 

худшего качества, однако будет являться «подушкой безопасности» при 

утрате связи с сервером, осуществляющим хранение полученных в ходе 

исследования данных. 

Также, немаловажной проблемой на сегодняшний день являются 

требования площадок (далее – store), на которых размещаются приложения 

для их скачивания на устройство конечным пользователем. Таким образом, 

при размещении приложения в store происходит его проверка на соблюдение 

таких требований. Примером могут послужить интегрированные в 

приложение сервисы, без которых приложение не будет размещено в store. 

Одним из таких интегрированных сервисов и является сервис «Аналитика», 

позволяющий проводить сбор первичных данных о качестве незаметно для 

конечного пользователя. Это значит, что при разработке модели приложения 

для сбора первичных данных, либо использования интегрированного сервиса, 



необходимо учитывать требования того store, на котором будет размещено 

такое программное средство. 

 С точки зрения взаимодействия с конечным потребителем также 

открывается ряд проблемных вопросов. 

Первым немаловажным вопросом является использование приложением 

или сервисом подключения к сети Интернет. На этапе практической 

разработки приложения необходимо учитывать момент, когда будет 

происходить отправка первичных данных о качестве продукта. Таким 

образом, если разработчики приложения предусматривают возможность 

работы приложения без подключения к сети Интернет, то аналитика будет 

создаваться исключительно в те периоды работы устройства, когда оно 

подключено к сети. Если же разработчики не предусматривают работу 

приложения в режиме «оффлайн», то тогда аналитика будет отправляться 

постоянно. 

Также, разработчиками приложения может быть предусмотрено 

принудительное обновления приложения, однако, для пользователей, у 

которых не хватит оперативной памяти устройства для такого обновления – 

приложение обновлено не будет и аналитика использования данного 

пользователя в общей массе учитываться не будет. 

И последней, но не менее важной проблемой при разработке 

приложения, является урезанный пользовательский интерфейс, который не 

позволяет получать максимально полные первичные данные о качестве от 

конечного потребителя продукта. 

Конечный потребитель может использовать три способа для 

формирования и отправки в аналитику первичных данных о качестве продукта 

по собственному желанию. Первый способ – оценка приложения в store, в 

котором он размещен. при этом принудительное выведения окна с оценкой 

повышает вероятность оставления оценки в 10 раз. Вместе с оценкой в store, 

пользователь может оставить свой отзыв, который будет рассмотрен отделом 

контроля качества продукции впоследствии. 



Второй способ – это окно чата поддержки, в котором пользователь 

может оставить полный отзыв о продукте, который также будет передан из 

службы технической поддержки в службу контроля качества для дальнейшего 

анализа. 

И третьим способом является встроенное в приложение диалоговое окно 

для оценки работы приложения. На данный момент большое количество 

приложений имеют урезанный интерфейс, предполагающий выбор из 

нескольких отзывов. К примеру, если пользователь хочет оставить негативный 

отзыв, то ему предлагаются варианты «сбой в приложении», «ошибка в 

подключении», «ошибка при регистрации» и т.д. При это отсутствует поле 

«другой вариант», где пользователь мог бы указать описание конкретной 

ошибки для дальнейшего рассмотрения отделом контроля качества, а также 

отделом разработчиков приложения. 

Решением данной проблемы может стать внедрение дополнительного 

поля для заполнения конечным пользователем и передачи данного отзыва в 

аналитику и рассмотрения его отдельными службами предприятия. 
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