
Визуализация эффективности бизнеса в 
полном масштабе



Softline сегодня

25 лет 

на IT-рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

Представительства в

50+
странах

95+ 
городах

+30 рост в 

FY2017 по группе 

компаний

1,19 млрд $ 
оборот в FY2017

1000+
инженеров 

и разработчиков

Softline – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 

восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 

1000+
специалистов по продажам 

решений и technical presale



Глобальное присутствие как элемент стратегии
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Кто мы и что делаем

• Портальные решения

• Системы Электронного документооборота

• Бизнес-аналитика 

• Дополненная реальность

• IoT

• RPA

Входит в состав управления сервисов

Собственные производственные ресурсы

Высококвалифицированный персонал с 
большим опытом в сфере внедрения проектов 
различной сложности

Департамент бизнес-решений



Что такое BI?



Предпосылки внедрения BI

 Большой объем и разрозненность информации

 Высокая трудоемкость обработки исходных данных

 Отсутствие единой нормативно-справочной информации

 Отсутствие быстрого доступа к данным

 Необходимость анализа большого количества табличной информации

 Обилие всевозможных отчетов и необходимость сравнивать данные 

из множества источников

 Длительные сроки разработки нового отчета в учетной системе

 Несогласованность однотипных данных разных подразделений

 Отсутствие мобильного доступа к данных



В каком случае нужен BI

Качество данных

Необходимость отбивать 

инвестиции в IT

Холдинговая структура

• Средний срок внедрения 3-6 мес

• ROI – меньше года

• Бизнес-результаты уже через 1 мес со старта проекта

• Разные бизнесы

• Территориальная распределённость

• Большое кол-во юридических лиц

• Огромное кол-во инвест. проектов

• Ошибки в данных

• Дублирование информации

• Смена требований рынка и бизнеса

• Недостаток IT-ресурсов

Количество 

информационных систем

• Не интегрированность ИС

• Учет внешних данных по рынку

• Несоответствие данных из разных  ИС



Архитектура решения Business Intelligence

 Excel файлы
 Базы данных
 Текстовые файлы
 Web сервисы
 XML файлы
 SAP, 1C
 Azure
 OLE DB
 ADO NET
 SSAS

ETL процедуры 
автоматически выгружают 
данные из информационных 
источников компании, 
обрабатывают данные, 
проводят очистку, проверку 
на ошибки, после чего 
данные помещаются в 
хранилище данных.

Для консолидации 
очищенных данных из 
информационных 
источников –
используется хранилище 
данных.

Для достижения 
максимальной 
скорости и удобства 
построения отчетов –
строится 
аналитическая 
модель.

Пользователь получает 
отчеты и 
информационные 
панели, через которые 
может анализировать 
информацию и 
принимать эффективные 
бизнес-решения.

• Одной из главных задач BI-систем является объединение и структуризация
больших объемов данных из различных источников. Для успешной реализации
задачи необходимо четко скоординировать все работы.

• Ниже представлена общая архитектура BI решений.



Департамент бизнес-решений
Группа BI-решений

Руководитель: Воронин Станислав – к.э.н., 

эксперт по внедрению BI, 

сертифицированный специалист, бизнес-архитектор BI

 9 сотрудников: бизнес-архитектор, аналитики, data scientist. 

 ЦК в Москве, Воронеже, Перми.

 Опыт реализации проектов по разработке, внедрению и 

сопровождению BI-систем, DWH/ETL, систем предиктивной 

аналитики – проекты 25М+

 Общий стаж работы с BI-решениями – 6 лет



Приоритетные отрасли

Ритейл, дистрибуция

Банки, финансовый 

сектор

Производство 

(пищевая, агро, FMCG)

Телеком

- Высокий уровень конкуренции за абонентов, 
который рождает спрос на предиктивную и 
клиентскую аналитику

- Большой объем данных, которые могут стать 
«товаром»

- Тренд персонализации продуктов, спрос на 
клиентскую аналитику

- Спрос на аналитика для увеличения cross-sale

- Низкий охват классическим BI и Data Discovery
- Растущий спрос на задачи оптимизации 

производственного процесса

- Конкуренция издержек – спрос на системы 
прогнозирования спроса и управления запасами

- Высокая потребность в оперативной аналитике



Портфель отраслевых решений
Блок BI

Отрасль Срок 

внедрения

Стоимость*

Продажи Анализ продаж, доходности (по товарам, территориям, клиентам 

и т.д.).

Структура сбыта, структура спроса.
2-3 

месяца
~3 млн. ₽

Маркетинг Оценка эффективности кампаний, включая ошибки в промо-

акциях и ценообразовании.

Анализ эффективности программ лояльности.

Категорийный анализ спроса.

2-3

месяца
~3 млн. ₽

Логистика Управление поставками, анализ поставщиков.

Анализ складских запасов, точности поставок, эффективности 

хранения.
2-3 

месяца
~3 млн. ₽

Финансы Контроль и анализ бюджетов, денежных потоков, анализ 

расходов и структуры затрат.

Анализ прибыльности, рисков, выявление фродовых операций.

3-5 

месяцев

~3-5 млн. 

₽

Промышленность Ритейл, дистрибуция Банки Телеком * Без стоимости лицензий



Портфель отраслевых решений
Блок BI

Отрасль Срок 

внедрения

Стоимость*

Управление 

запасами

Прогнозирование спроса.

Автозаказ продукции, сырья поставщику.

Задачи оптимального распределения товарных запасов по сети.
3-4 

месяца
~5 млн. ₽

Клиентская 

аналитика

Построение моделей поведения клиентов (склонность к оттоку, 

развитию).

Сегментация и кластеризация клиентов.

Модель прогнозирования эффективности маркетинговых 

коммуникаций.

3-4 

месяца

~3-5 млн. 

₽

Скоринг Оценка кредитоспособности заемщика при потребительском 

кредитовании.

Управление воронкой продаж (оценка вероятности совершения 

покупки клиентом).

5-6 

месяцев
~10 млн. ₽

Machine 

Learning

Модель оценки вероятности поломки и формирования графика 

предиктивного ремонта.

Моделирование оптимальных параметров производственного 

процесса.

3-5 

месяцев

~3-5 млн. 

₽

Промышленность Ритейл, дистрибуция Банки Телеком * Без стоимости лицензий



Цели проекта

Единая система 

отчетности, 

«единая версия 

правды»

Повышение 

качества, 

достоверности и 

согласованности 

данных

Реализация кросс-

функциональных 

аналитик и 

факторного 

анализа

Повышение 

оперативности 

получения данных

Увеличение 

быстродействия 

формирования 

отчетов

Рост 

эффективности 

управленческих 

решений



Power BI  позволяет полностью учитывать специфику 
бизнеса, включая: 

Факторы производства

Анализ эффективности оборудования

Загруженность линий по сменам

Качество изготовления



Факторы производства
 Метод цепных подстановок или интегрального метода, определение влияния 

отдельных факторов (изменение численности работающих, фондовооруженности
труда и фондоотдачи ОПФ) на объем товарной продукции.



Анализ эффективности оборудования
 Анализ системы показателей, характеризующих использование его количества, времени 

работы и мощности, а также степень выполнения плана.



Загруженность линий по сменам
 Анализ объема выпуска продукции в единицу времени, который определяют для условий 

наиболее полного использования производственного оборудования и площадей, 
применения прогрессивных норм времени, технологии и форм организации производства.



Качество изготовления
 Улучшение качества продукции является одним из важных факторов роста эффективности 

производства, способствует повышению конкурентоспособности продукции, увеличению 
прибыли, формирует устойчивый рынок сбыта.



Преимущества Power BI

• Низкая стоимость лицензий

• Большое количество лаконичных визуализаций 
(возможность скачивать дополнительные визуализации)

• Простота в обучении

• Легкость самостоятельного создания отчетов и 
информационных панелей

• Легкость в поддержке (большое сообщество, множество 
открытых материалов, ежемесячные обновления)

• Возможность размещения как в облаке, так и в качестве 
desktop инструмента

• Поддержка более 60 различных источников данных

• Платформа Microsoft BI признана лидером рынка BI 
решений!




