
Бизнес-аналитика и 

визуализация данных 

x!
 



Даже небольшой бизнес 

характеризуют тысячи значений 

сотен показателей   

x!
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Данные при этом хранятся  

в разных системах 

c w! r

v!d

АТС 

CRM Рассылки 

Google Analytics Рекламные системы 

Бухгалтерия 

l

Социальные сети Microsoft Excel 

Call Tracking 

Веб-сайты 



На аналитику и 

подготовку отчетов 

уходят десятки часов 

каждую неделю 

x!



Человек не в состоянии 

контролировать такой  

поток данных 

x!



Как решить эту проблему? 

x!



x!

Использовать систему  

бизнес-аналитики и визуализации данных 

Microsoft Power BI 



x!

Microsoft Power BI — это набор средств бизнес-аналитики для 

анализа данных и предоставления ценной информации. Он 

помогает отслеживать ситуацию в бизнесе и незамедлительно 

получать ответы на вопросы с помощью подробных 

информационных панелей, доступных на каждом устройстве. 



Что нужно сделать,  

чтобы начать управлять  

бизнесом на основе данных? 

x!



x!

1. Автоматизация сбора данных 
 

Используем готовые скрипты выгрузки и коннекторы для подключения к любым источникам данных (1С, CRM, 

ERP, Google Analytics, Яндекс.Директ, Facebook, Excel, Google Docs и другим). 

  

Разворачиваем базу данных в облаке или на вашем сервере, в которую собираем все нужные для текущего и 

будущего анализа данные. 

  

Настраиваем периодичность автоматического обновления данных. 

 

2. Обработка, объединение и проверка качества данных 

3. Создание интерактивных панелей управления компанией 

Этапы внедрения 



x!

1. Автоматизация сбора данных 

2. Обработка, объединение и проверка качества данных 

 
Выбираем поля, по которым взаимоувязываем системы между собой.  

Таким образом выстраивается система сквозной аналитики. 

  

Помимо этого, мы выявляем и исправляем следующие ошибки в данных: 

- пропущенные поля 

- пропущенные записи 

- дубли записей 

- соответствие области допустимых значений 

- и другие 

 

3. Создание интерактивных панелей управления компанией 

Этапы внедрения 



x!

1. Автоматизация сбора данных 

2. Обработка, объединение и проверка качества данных 

3. Создание интерактивных панелей управления компанией 

 
Предоставление бизнес-пользователям возможности моментально получать ответы на интересующие 

вопросы о деятельности компании, выраженные в цифрах, показателях, графиках и диаграммах. 

  

Все ключевые показатели эффективности деятельности компании будут доступны с любого устройства и в 

любой точке мира. 

 

Этапы внедрения 



Как устроена система? 

x!



x!

Платформа 

•  Microsoft SQL Azure или 

Microsoft SQL Server СУБД 

•  Microsoft Power BI Desktop ETL 

•  Microsoft Power BI BI-инструмент 





x!

Кому подходит система? 



Примеры реализованных 

панелей управления 

x!



Отчет по прибыли 

x!



Расходы и налоги 

x!



Продажи по магазинам 

x!



Эффективность маркетинга 

x!



Эффективность контекстной рекламы 

x!



Эффективность поискового продвижения 

x!



Эффективность e-mail маркетинга 

x!



Эффективность всех каналов трафика 

x!



Продажи по регионам 

x!



Эффективность отдела продаж 

x!



Контроль достижения плана продаж 

x!



Продажи продуктов с учетом себестоимости и расходов на рекламу 

x!



Распределение клиентов по прибыли и среднему чеку 

x!



И множество других визуализаций, которые  

вы сможете построить за секунды 

x!



Почему Microsoft Power BI –  

выгодная инвестиция? 

x!



96% 
средний уровень удовлетворенности от 

внедрения решений бизнес-аналитики и 

визуализации данных 

x!

186% 
средний возврат инвестиций 

23% 
среднее увеличение  

потока денежных средств 

16% 
среднее увеличение оборота  

20% 
среднее сокращение  

операционных затрат 

34% 
среднее увеличение  

производительности сотрудников 

По данным исследовательской компании IDC 



Gartner  

Magic 

Quadrant 



Наши клиенты имеют неоспоримые 

преимущества перед конкурентами 

x!



Контроль достижения 

плановых показателей 

 
Сравнение фактических показателей с 

плановыми в режиме реального времени 

x!

Точные решения 

быстрее 

 
Быстрые и взвешенные решения  

на основе свежих данных 

 

Единая учетная  

политика 

 

Все департаменты, отделы и 

ответственные лица используют 

единый стандарт данных 

Все цифры в одном 

приложении 

 

Все данные из разных систем связаны 

друг с другом и находятся в едином 

пространстве – забудьте про десятки 

отчетов и сводные таблицы Excel 

Система автоматических 

оповещений 

 

Получайте моментальные оповещения 

на почту или смартфон, если что-то 

пошло не так 

Прогнозирование  

динамики показателей 

 

Можем спрогнозировать динамику 

ключевых показателей на основе уже 

имеющихся данных 



Мы решаем любые задачи по сбору 

и представлению бизнес-данных! 

x!



Давайте управлять эффективно! 

Александр Кузьмин 

Управляющий партнер 

info@mybi.ru 

8 (495) 230-15-16 


