
Power BI для розничной 

торговли



О решении

 Компанией Softline было разработано отраслевое решение Power
BI для розничной торговли, которое позволяет построить
многофакторную управленческую модель.

 Данное решение предназначено для всех основных групп
пользователей розничной компании. Оно дает возможность
работать с большим объемом данных, представленным в виде
информационных панелей или интерактивных отчетов.
Разграничение прав доступа регулируются местными
стандартами.



О продукте

 Power BI – это набор программных сервисов Microsoft, которые 
работают вместе, превращая несвязанные источники данных 
компании в целостные интерактивные отчеты.

 При этом источниками данных могу являться, 
например, базы данных, файлы Excel, данные из 
облачных источников и интернета, текстовые файлы.



Компоненты Power BI

Отчетность доступна в любой удобной форме – классического 
приложения для Windows Power BI Desktop, веб-службы Power BI, и 
мобильных приложений Power BI.



Power BI позволяет полностью учитывать специфику 
розничного бизнеса, включая: 

Аналитику продаж

Отчеты категории Like-for-like

Анализ KPI

ABC – анализ

Аналитику складского учета

Анализ активности клиентов

Корзину продаж

Эффективность карт лояльности

Мониторинг аномальных транзакций

What-if анализ



Аналитика продаж
 Общая информация по продажам: анализ рейтингов по регионам, 

магазинам, товарным группам и др.



Отчет категории Like-for-like
 Сравнение текущих продаж, количества клиентов, среднего чека с 

данными по прошлым периодам. 



Анализ KPI
 Сравнение фактических продаж, количества клиентов, среднего чека с 

плановыми показателями по магазинам. 



АВС -анализ
 Комбинированный анализ товарного ассортимента, определение 

рейтинга товаров по указанным критериям и выявление той части 
ассортимента, которая обеспечивает максимальный эффект.



Аналитика складского учета
 Анализ товарных остатков в штуках, вычисление периодов отсутствия 

товаров на полках в конкретной торговой точке. 



Анализ активности клиентов
 Мониторинг посещаемости торговых точек в разбивке по часам и дням 

недели, а также в разрезе дней, недель и месяцев.



Корзина продаж
 Анализ структуры «покупательской корзины», группы товаров, 

приобретаемых посетителем магазина за один раз (то есть за одну 
транзакцию).



Эффективность карт лояльности 
 Анализ новых, существующих участников программы лояльности, а 

также уровня их оттока.



Аномальные транзакции
 Выявление потерь и убытков, вызванных мошенничеством и часто 

встречающимися неумышленными ошибками, которые проводятся на 
кассах магазинов.



What-if анализ
 Моделирование изменения финансовых показателей при изменении 

факторов, влияющих на математическую модель расчетов показателей.



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 (на февраль 2017) 
признана лидером рынка BI решений!




