
 

КАК ЗАСТАВИТЬ ДАННЫЕ ГОВОРИТЬ 

Тренинг по визуализации данных 

в корпоративных отчетах и презентациях 
 

 
Тренинг для руководителей и специалистов финансово-экономических служб, 

менеджеров проектов, начальников отделов маркетинга, HR-менеджеров и всех тех, 

кто занимается анализом данных, подготовкой отчетов и презентаций для руководства 

компании, клиентов и партнеров. 

 

 

+7 (499) 380 70 78 training@insba.ru http://alexkolokolov.com/training 

Тренер Алексей Колоколов 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

Я занимаюсь анализом и визуализацией данных. 

Помогаю заводам, банкам, торговым компаниям 

сделать большие данные понятными. Результат - 

руководители экономят время, принимают решения 

на основе данных. 

Я учу тому, что сам опробовал на практике. Мне 

удается говорить на одном языке с бизнесменами, 

программистами и дизайнерами. И делать проекты 

«под ключ» на стыке технологий и консалтинга. 

В рамках программы Фулбрайта я преподавал в 

США, Florida Atlantic Unversity и создаю свои 

тренинги на основе лучших мировых практик. 
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Программа тренинга 

ДЕНЬ 1. «БАЗОВАЯ И ПРОДВИНУТАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» 
 

ПРАВИЛА ВИЗУАЛИЗАЦИИ Как работает визуальное восприятие, взгляд на данные “сверху 

вниз” с позиции директора. Базовые виды анализа данных, 

матрица выбора диаграмм. Типовые ошибки, 7 смертных грехов 

визуализации. Как убирать барьеры 

КЕЙС «БАЛАНС РЫНКА» Исправление диаграммы от эскиза до универсального шаблона. 

Лайфхаки для отображения итогов, настройки осей и подписей 

ПРОДВИНУТЫЕ 

ДИАГРАММЫ И ЛАЙФХАКИ 

EXCEL 

Новые диаграммы MS Office и лайфкахи их построения в старых 

версиях: воронка, водопад, торнадо, тримап. Неудобные данные, 

тонкости условного форматирования таблиц 

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРАКТИВ Плоские и сводные таблицы, требования к исходным данным. 

Интерактивная фильтрация с помощью срезов 

КЕЙС «ДАШБОРД ПО 

ЗАРПЛАТЕ» 

Превращение выгрузки из 1С в плоскую таблицу. Разработка 

эскиза дашборда, построение диаграмм и срезов в Excel, 

настройка динамического обновления данных 

 
ДЕНЬ 2. «ДАШБОРД КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ» 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С 

ДАШБОРДАМИ 

Виды корпоративных отчетов: оперативные, аналитические и 

стратегические. Визуализация ключевых показателей 

эффективности, типовые ошибки и лучшие практики 

КЕЙС «ВОРОНКА ПОДБОРА» 

ИЛИ КАК ПОБЕДИТЬ EXCEL 

Превращение таблицы по вакансиям в информацию для 

принятия решений. Создание вычисляемых полей, 

использование “чистых ссылок” в сводной таблице. Оформление 

карточек ключевых показателей 

ОФОРМЛЕНИЕ ЧИСТОВИКА Уровни информации: KPI, аналитика и детализация. Разбор 

типовых ошибок. Как облегчить восприятие. Выравнивание и 

модульная сетка, типовые комбинации. 

КЕЙС "СЛАЙДОМЕТ ДЛЯ 

АКЦИОНЕРОВ" 

Настройка шаблона презентации на основе дашборда в Excel. 

Адаптация под область слайда и печати. Настройка шаблона 

оформления 

ЗНАКОМСТВО С POWER BI Эволюция Excel в бесплатное приложение PowerBI. Построение 

дашборда и публикация в облако, настройка онлайн доступа 

 


