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Главная проблема внедрения платформ данных -
колоссальные инвестиции и усилия, 
но пользуются данными и отчетами лишь 10% 
сотрудников компании



Прост в 
использовании

Получить отчет или данные 
можно в отпуске, на совещании
или в дороге

Всегда под рукой

Дешевле остальных решений. 
Готовит отчет в течение нескольких
секунд

Экономит деньги и 
время

On-premise или cloud-based 

Любой тип 
развертывания

Easy Report это отчетность через мессенджер 

Научиться пользоваться всего 
за полчаса



Easy Report улучшает бизнес-процессы

Отчетность
в чате

• Мгновенное общение
• Доступ к данным в 
любое время
• Отображение данных в 
простом формате, не 
требует 
предварительной 
подготовки

Запросы на 
естественном 

языке
• Общение в 
свободной форме
• Формирование 
отчетов близких к 
запросу
• Отчет может быть в 
дальнейшем раскрыт

Работает с 
любыми типами 

данных
• Загрузка данных из 
различных 
источников
• Пользователь 
может выбирать 
данные, для которых 
строится отчет

Контроль 
доступа

• Настройка групп 
данных доступных для 
каждого пользователя
• Ограничение 
отображаемых 
данных в любом 
источнике



Развертывание Easy Report
занимает всего 4 недели

Неделя 1
Установка и конфигурация инфраструктуры

Неделя 2
Подключение к источникам данных, настройка 
частоты обновления данных

Неделя 3
Настройка и обучение модели

Неделя 4
Тестировние



Наши клиенты улучшили свои бизнес процессы

Компания

Ключевые 
цели

Результаты

• получения оперативных 
данных для менеджеров 
продаж
• получение оперативной 
сводки о ходе строительства
• Отчеты из Tableau через 
мессенджер
• Быстрая отчетность под 
рукой для ТОП менеджмента

• Детальная аналитика по 
выполнению плана продаж 
для менеджеров 
коммерческого отдела
• Соревновательная 
геймификация плана продаж 
- отображение и отправка 
данных в общем рейтинге 
сотрудников в течение дня

• Оперативная работа с 
данными заказов клиентов 
для менеджеров продаж
• Оперативные сводки по 
оплатам клиентов
• Аналитика по истории 
заказанных товаров и 
персонализированные 
рекомендации

• Сокращение времени ответа 
на вопросы клиентов
• Улучшение показателей 

плана продаж

• Сокращение времени ответа   
на вопросы клиентов
• Снижена стоимость владения 
аналитическими системами

• Сокращение времени 
ответа на вопросы клиентов
• Снижена стоимость 
владения аналитическими 
системами
• Снижена нагрузка на CRM

Development company
$2.1 bln turnover, 300 users

Retail company (FMCG) 
$2.6 bln turnover, 1600 users

Retail company (office supplies)
$3 bln turnover, 10000 users 



Easy Report имеет безопасную архитектуру

HTTPS, WSS easyreport.yourdomain.com

Bot Server

HTTPS;
/webhooks/{messenger}

Bot Actions

Portal SPA

File Storage

Documentation
SPA

Static

Report API
Report APIReport 

Workers

API
Resource
Loading
Workers

Core API

HTTPS, WSS
/api/endpoints

Data Source
• Databases (Postgresql, MySQL, ..)

• JSON API

• File Storage (Dropbox, 
Google Drive, ..)

Portal Easy ReportMessengers

Kubernetes cluster

HTTPS;
/, /docs, /reports



Попробуйте месяц 
бесплатного 
пользования

Забронировать демо
info@easyreport.tech

Наш сайт
easyreport.tech
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