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О Компании 

Агентство «Аналитики Консалтинга Маркетинга» создано профессионалами своего дела, для решения сложных, комплексных проектов мы привлекаем 

профильных специалистов самого высокого уровня. 

Мезенов Евгений-CEO Агентства, 20 лет опыта практической работы в маркетинге и продажах, на руководящих должностях в компаниях Казахстана и Украины. Два 

высших образования, техническое и маркетинговое, дополнительное образование в области электронного маркетинга, курсы повышения квалификации-

финансовый менеджмент в компании. 

Компетенции: 

 -Стратегический маркетинг, электронный маркетинг, регламентация бизнес-процессов, внедрение бизнес-аналитики, сертифицированный специалист Google, 

сертифицированный специалист по внедрению CRM, практикующий бизнес-тренер. 

 

Бордюк Алексей-Управляющий партнер агентства, 10 лет опыта практической работы в маркетинге, рекламе, ПР, управления проектами. Высшее техническое 

образование, дополнительное образование в маркетинге, рекламе, ПР. 

Компетенции: 

-Маркетинг микс, проведение интегрированных рекламных компаний (учет офлайн и онлайн среды), ПР, внедрение бизнес-аналитики, управление проектами. 

Сертифицированный специалист Google, сертифицированный специалист Tableau. 
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Мы работали с компаниями 

33M2 Новый стиль Мадек Diesel Store 

Про Бизнес Центр AntantaTravel НТЦ «ТИРС» 
Казахстанские 

 Трубопроводные Технологии 

Теремок BMW Russia Volvo Russia Fleetcor 

HandyMart 



 

 

                      
         

  
Основные шаги по внедрению 

системы 
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2 Проблемы с визуализацией данных 

Часто ли вы сталкиваетесь с: 

Бесконечные простыни excel таблиц в которых тяжело разобраться 

Не информативные графики и диаграммы 

Отдел аналитики постоянно загружен и необходимый отчет нужно ждать несколько 

дней 

 

 

3 Визуализация данных 

Используйте системы визуализация данных! 

Превратите ваши бесконечные таблицы с данными в понятные интерактивные 

графики и диаграммы. 

Настроив один раз необходимую визуализацию и подключив автоматическое 

обновление, вы получите неограниченный доступ к необходимым отчетам! 

Откройте для себя широкие возможности по настройке средств отображения 

данных, применения фильтров и специальных параметров. 

Сократите издержки по содержанию большого штата сотрудников в 

отделе аналитики. 

 

 

 

 

4 Направления визуализации данных  

-Графики и диаграммы 

-Инфорграфика и схемы 

-Презентация и анализ данных 

-Интерактивный сторителлинг 

 -Бизнес аналитика и дашборды 

- Научная и медицинская визуализация 

 -Карты и картограммы 

 

6 Инструменты и стоимость 

Tableau – система интерактивной аналитики, позволяющая в кратчайшие сроки 

проводить глубокий и разносторонний анализ больших массивов информации и не 

требующая обучения бизнес-пользователей и дорогостоящего внедрения. 

Цена от: 35$ в месяц за пользователя 

 

 

 

 

 

1 Кому необходимо внедрять бизнес-аналитику 

-Розничным сетям 

-Аптечным сетям 

-Крупным дилерским сетям 

-Промышленным компаниям 

-Энергетическим компаниям 

5 Примеры отслеживаемых KPI 
-Оборот на 1м2 в рознице 

-План/факт по продажам 
-Прибыль на одного сотрудника 
-Топ-10 регионов по обороту/прибыли 
-Маржа по брендам и категориям товаров 
-Загруженность производства 
-% отклонений от нормы выпуска 
-Оборачиваемость запасов 
-Среднемесячный товарный запас. 
-Отгрузок в день. 
 



 

 

                      
         

 

 

Хранилища данных, 

корпоративные отчеты 

 

QlikView, Tableau,     

MS PowerBI, IBM Cognos 

 

Обучение и 

консалтинг 

 

Успешные компании, использующие бизнес аналитику 

BUSINESS INTELLIGENCE / BIG DATA 

 

BMW RUSSIA VOLVO RUSSIA FLEETCOR HANDYMART 
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МЕЧТА РУКОВОДИТЕЛЯ 
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АНАЛИТИК  

ОТЧЕТ АНАЛИТИКА 
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▪ Погружен в 
детали 

▪ Цифры, 
сухая логика 

▪ Важно: Что?  

Когда? 
Почему? 

ЗАКАЗЧИК 

▪ Общая 
картина, 
наглядность 

▪ Творческое 
мышление 

ПРИЧИНА – РАЗНОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 
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▪ Важно: Что 
будет?  

Что делать? 

ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
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Барьеры 

Графическая 
память 

? 



 

 

  

ЧТО ТАКОЕ  

ДАШБОРД? 
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Визуальное представление 

наиболее важной информации, 

сгруппированной по смыслу на 

      ДАШБОРД 
 



 

                       
 
 

 

одном экране так, чтобы ее можно 

было легко понять.  

• Информационная панель 

• Панель индикаторов 

• Монитор руководителя 

 
 



 

 

 

ТОП - 

менеджеры 

Руководители  

Исполнители 

Масштаб принятия решений 

Объем информации 

Стратегический 

Аналитический 

Оперативный 

ВИД ОТЧЕТА 
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Оперативный 
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Аналитический 
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Стратегический 
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ОПЕРАТИВНЫЙ 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

 

ВИД ОТЧЕТА 
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КАКОЙ ЭТО О



 

 
 
 

 

 

Отчет для Руководителя 
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Выгоды от внедрения бизнес-

аналитики 

 

 Вы понимаете, что происходит с финансами Вашей компании. 
 Вы знаете, каждого своего клиента и сколько денег он приносит компании. 
 Руководители используют рабочее время на принятие решений, а не на подготовку отчетов. 
 Все данные о бизнесе на одной интерактивной панели управления. 
 Автоматизация отчётности, отсутствие ручного труда в подготовке информации. 
 Принятие решений на основе данных, а не интуиции. 
 Оперативность получения данных и постоянный доступ к отчётам в любое время и с любого устройства. 
 Самостоятельная бизнес-аналитика для пользователей без привлечения IT-специалистов. 
 Красочная современная графика с наглядным представлением данных. 
 Доступ к данным аналитики с ноутбука, планшета или смартфона на базе Windows, Android и iOS. 
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 Примеры работ и лучшие коммерческие 

дашборды Tableau 

ТОП 10 лучших коммерческих дашборда в Tableau 

https://www.tableau.com/10-dashboards-every-retailer-should-use#reveal--3 

https://www.tableau.com/10-dashboards-every-retailer-should-use#reveal--3

