
Публичная презентация



— Прогнозирование возможностей

— Анализ существующих ресурсов

— Верификация планирования

Ваши возможности с PRINT Consulting



PRINT Consulting —

Передовая компания it экспертов и бизнес практиков, 

работающих на рынке уже более 20 лет и имеющих обширный 

отраслевой опыт работ с разными клиентами.

Мы предлагаем на рынок:

• Экспертиза и исследования

• Консалтинг и разработки

• Разработка комплексных решений

на базе аналитических систем и 

платформы централизованной 

аналитики

Что предлагаем на ваше рассмотрение:

• Прототип разрабатываемого аналитического решения Quantum

Satis, помогающего конечному пользователю самому сформировать 

набор аналитических визуальных блоков под свои требования и 

перечень бизнес задач.

• Аналитическое решение разрабатывается на базе технологии

ассоциативного анализа Qlik, которое имеет основное преимущество: 

анализ и исследование бизнес данных в живом интерактивном 

dashboard в настоящем моменте времени, без выгрузки данных в 

отдельные отчёты



Преимущества для собственников бизнеса:
За понятные и небольшие деньги вы сможете:

• Быстро проанализировать состояние Вашего бизнеса

• Определить слаженность бизнес процессов

• Получить разные аналитические срезы

• Сформировать индивидуальный Цифровой Бизнес Портрет Вашей 

компании

Преимущества для руководителей:
Инновационная ассоциативная модель анализа данных позволит 

вам изучать все возможные взаимосвязи между данными из всех 

источников и узнавать не только «что произошло», но также «почему это 

произошло» и «что вероятно произойдет».

Преимущества для Бизнес Аналитиков:
Все решения разрабатываются в рамках одной управляемой 

инфраструктуры и на базе единой матрицы визуальной и 

интегрированной аналитики Quantum Satis. Это решение 

позволяет централизованно управлять аналитикой, 

самостоятельно визуализировать любую комбинацию
данных, выстраивать алгоритмы пользовательских средств.

Quantum Satis —

это инструмент исследования 

бизнес-данных компании 

руками пользователя, а не

IT служб, позволяющий 

быстро и эффективно 

провести диагностику 

деятельности и бизнес 

данных компании



Как собственнику понять, что происходит в компании?

01
Собственник определяет цели

02
Руководство ставит задачи

03
Сотрудники генерируют данные

Данные

Информация

Информация

Знания

04
Выгрузка данных

05
Формирование отчета
о проделанной работе

06
Формирование отчета
об итогах деятельности

07
Собственник имеет 
информацию и понимание

Текущая проблематика компаний



В чем преимущество и бизнес ценность 
аналитического решения Quantum Satis

Способность анализировать бизнес данные
в контексте, интегрируя и ассоциативно связывая 
их в необходимой логике и последовательности

Файлы
Excel, XML, TXT

Базы 
Данных
Sap, 1C, AX,
Oracle,...

POS
терминалы

CRM
системы



Эффективная модель обработки задач
и бизнес решений Quantum Satis

Quantum Satis позволяет руководителям и сотрудникам 
легко и просто анализировать информацию из разных 
источников бизнес данных по заданному алгоритму
в понятных и удобных интерфейсах

Файлы
Excel, XML, TXT

Базы 
Данных
Sap, 1C, AX,

Oracle,...

POS
терминалы

Матрица
блоков

Визуальные
блоки

CRM
системы



Внутренняя сборка блоков Quantum Satis

Аналитики Маркетологи Менеджеры
отдела продаж 

Топ 
менеджемент

Quantum Satis Sales
Базовое направление

(любые 7 из более 50 существующих блоков)

Пользователи
Лицензия на 1 пользователя

 на 12 месяцев

Quantum Satis Financial 
Разработка нового направления

(из 7 индивидуально разработанных блоков)

+

+



Quantum Satis Sales —
архитектура бизнес решения

Quantum Satis Sales —
это модель анализа потребностей и задач бизнеса, в частности Отдела Продаж, для точного 
подбора аналитических решений и инструментов исследования бизнес данных компании

Quantum Satis позволит проанализировать 
данные по нескольким срезам и 
визуальным блокам:

• Анализ и планирование продаж;

• Анализ лояльности покупателей;

• Анализ покупателей по поведенческим 
   характеристикам;

• Анализ структуры продаж;

• Анализ текущей эффективности кампаний;

• Рентабельность продуктов и ценообразование;

• Анализ эффективности работы

• Call-центра;

• Анализ портфелей продукции

• А так же добавить и разработать свой 
индивидуальный срез анализа

Анализ
продаж

Возможность 
добавить свои 
проблематики

53 блока 
визуализации

 4 роли
клиентов

30 задач и 
проблематик



Интерфейс и визуальные блоки
Quantum Satis

Розница/опт Товаро-
движение Маркетинг Управление

План факт Оборачиваемость KPI компанииАнализ эффективности 
маркетинговой 
деятельности

Поддержка планирования 
маркетинговой 
деятельности

Динамика продаж Остатки KPI Продажи

Прогноз продаж Закупки КPI склада

 АВХ-XYZ анализ Панель управления



Категории пользователей при
анализе продаж Quantum Satis

Quantum Satis —
наше аналитическое решение представляет 
возможность нашим пользователям самостоятельно 
компоновать оптимальный набор элементов анализа 
исходя из целевых задач бизнеса

• Корпорациям

• МСБ

• Гос.учреждениям

• НКО

Аналитики Маркетологи Менеджеры
отдела продаж 

Топ 
менеджемент



Методология работы с анализом
данных в Quantum Satis

01
Что анализируем?
Определить точку входа в анализ и 
направления деятельности; сфокусироваться 
на предмете анализа

02
Кто пользователь данных?
Определить кто будет пользователем данных
и кто производить анализ

03
Кто родитель, держатель и 
ответственный данных?
Определить ответственных и кому 
закреплены данные, а так же кто будет их 
пользователем

04
Каков источник данных и их 
объём?
Определить IT источники хранения 
данных и их обьем

05
Определить тип задач, которые 
вам нужно решить используя 
анализ данных

06
Загрузка в Quantum Satis



Благодарим за внимание

Михаил Черняховский 
Лидер проекта

8 (916) 777 27 21
Москва, ул. Тимирязевская 1с4, офис 117

mrc@printsol.ru

www.qs.printsol.ru




