
На разработку отчетов уходит 
так много времени, что они 
становятся неактуальными

Для просмотра данных 
в другом разрезе надо 
переделывать отчеты

Надоели кипы 
бумажных 

отчетов

Данные 
накапливаются, а 

на анализ нет 
времени

В каких случаях нужен бизнес-анализ?

Хотите проводить 
совещание с 

использованием онлайн 
отчетов



Модель аналитики Gartner



Модель зрелости аналитики в компаниях



Соединим данные из разных 
источников, приведем их в 

порядок

50% 75% 100%

Построим комплексные 
интерактивные отчеты в Power 

BI, которые будут автоматически 
обновляться до 8 раз в день

Проведем анализ ваших данных 
и подготовим отчет, который 

откроет взгляд на ваши данные с 
другой стороны
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Чем мы можем помочь?



Откуда мы можем собрать данные для отчетов?

Файлы
xlsx, csv, xml, 

json и пр.

Базы данных
SQL Server, 

MySQL, 
PostgreSQL и 

пр.

Сервисы
К которым 

можно 
подключиться 

по API

Сайты
С которых можно 
собрать данные

Практически из любых источников! 
Если данные структурированы и к ним можно подключиться.

И еще 100+ источников



 

 

  

УРОВЕНЬ I

 

ИСПОЛНИТЕЛИ

РУКОВОДСТВО

oft Power BI
ь для руководства

   тв, в любых браузерах

   
    

  
 

Схема формирования отчетности



Интерактивные панели мониторинга для отслеживания основных показателей бизнеса
Что вы получите в результате?



Сотрудники заполняют отчетные данные как и раньше, панели формируются 
автоматически и обновляются до 8 раз в день!













Мы разработаем приложения для ввода данных под вас.
Хотите уйти от файлов-excel для хранения информации?



Проведем анализ. 
Проверим 
гипотезы, выявим 
скрытые 
взаимосвязи

АНАЛИЗ

Сформируем отчет, 
который позволит 
взглянуть на ваши 
данные с другой 
стороны

ОТЧЕТ

Приведем данные в 
необходимый для 
анализа вид

ДАННЫЕ
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Не хватает времени на анализ данных?
Мы сделаем это за вас!



Консалтинг

EPCM/Инжиниринг
/Сопровождение

Внешний 
проектный офис

Автоматизация

Office 365

Наш опыт

Бизнес-анализ
Примеры отчетов:
• Строительный проект
• Работа завода
• Работа месторождения

Если остались вопросы и хотите посмотреть детальную информацию о конкретной услуге, 
перейдите по ссылкам в цветных блоках либо свяжитесь с нами

Контактное лицо: Рабенок Андрей 
Викторович
Должность: Директор консалтингового 
департамента
Тел.: +7 777 130 57 83
E-mail: rabenok@antal-group.com

Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы,           
бул. Бухар Жырау, 26/1, 8 этаж, оф. 70
Сайт: antal-group.com 

Общая 
презентация

https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EduwKh-TzbFAn17d8md5AAcB0WU1K6jsT2En2djUusWQ9w?e=2WCTfh
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EWy-flUWMGJJpfYcMh1yRGEBafciLrHCbYOFajAgknAozA?e=yGMM4U
http://antal-group.com/vneshnij_proektnyj_ofis/
http://antal-group.com/kompleksnaja_avtomatizacija/
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/ESQR-gxoZyZGuOoPMDWxa0QBSsI0PphGJwrlw9gGQaGshw?e=wZbqAQ
https://antalgroup0.sharepoint.com/:w:/s/AG-Sales/EQHg9dk_n29Kivb7c5dF3u0BQG1TF_dNsmO1zugIQlfJmQ?e=tRqcMN
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EftwHfFVxgBLpRAlqPLra5gBAEtB6Sd9YO_ld7FWsFTT6w?e=Wl7fNf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTE0Mzg4OWUtNTg3Ny00NWIyLWE2NzgtZDg0NGZmZGZkOTc5IiwidCI6ImQ5ODVlYTAzLTQ2OTctNGVmYS04MGZmLWEzODBlYjg0MzdkMCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection884e46d0923db71450c5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGVkMTEwOGMtNzc5Zi00MDVlLTllNWYtYzM4MzM5NjIxYjQ0IiwidCI6ImQ5ODVlYTAzLTQ2OTctNGVmYS04MGZmLWEzODBlYjg0MzdkMCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection822865ea09e8b663d789
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU0Yjg0ZDAtODVkMi00YTQwLTgxYmYtODZkODZlNGI2N2ZjIiwidCI6ImQ5ODVlYTAzLTQ2OTctNGVmYS04MGZmLWEzODBlYjg0MzdkMCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection76624c9c5a1949335588
mailto:rabenok@antal-group.com
http://antal-group.com/
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EQB_ELW9DiZCrb6-mCGQFD0BKHr49D_Vx5BZ9oxR-an9ew?e=0eh7Y4
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