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Кейсы



Отрасль

Масложировая промышленность

Проблемы

• Ручной сбор, очистка, обогащение 
данных для формирования отчетов для 
руководства

• Длительный срок подготовки отчетов –
2-4 недели

• Разные подразделения – разные цифры

Пилотное внедрение BI-Системы



Результат

• 2 месяца на пилотное внедрение

• В десятки раз сокращено время на 
подготовку отчета

• Принято решение о дальнейшем 
развитии системы

Особенности внедрения

• Min бюджет 

• MS SQL Server + MS Power BI

• Прототип системы с 
возможностью 
масштабирования

• 2 месяца

Пилотное внедрение BI-Системы



Пилотное внедрение BI-Системы



Выгоды
Разработан отчет, позволяющий проводить 

факторный анализ изменения 

себестоимости добычи и транспортировки 

горнорудной массы.

Особенности внедрения

1) Данные в Excel

2) Разработана модель 

формирования себестоимости

3) Разработан интерактивный отчет 

«что-если».

4) Разработан отчет, раскрывающий

структуру себестоимости

Пилотный проект Power BI



Power BI использует данные Excel-отчетов 
«Масла», «Структурный анализ затрат» и 
«Форма 5-з» и позволяет изменить значения 
части показателей с помощью ползунков. 

Изменения себестоимости мгновенно 
отображаются пользователю.

Отчет содержит следующие страницы:

• «Что-если»

• Структура затрат

• Bridge-анализ валовый и удельный

Архитектура отчета
7АР

9АР

Промежуточное 
хранилищеМасла



Страница «Структура затрат» 

позволяет производить анализ 

плановых и фактических затрат. 

Поддерживается функция 

«drill-down».

Отчет «Структура затрат



Страница «Что-если» позволяет 

производить моделирование для оценки 

себестоимости в зависимости от 

изменения физических показателей и цен.

«What if?»



Отрасль

Ритейл

Проектное решение

Пилотное решение на базе MS SQL Server и MS Power BI, реализующее полный набор 
функционала BI-Системы в рамках задачи автоматизации предоставления отчетности 
анализа товара-оборота, включая хранилище данных, аналитическую модель OLAP, 
визуализацию отчетности на Power BI.

Пилотное внедрение BI-Системы



Пилотное внедрение BI-Системы



• Источник – SCSM

• Стандартный отчет

• Трудозатраты 2 часа 

Статистика работы HelpDesk



• Вариант 1. Скачайте Power Bi и 
попробуйте сделать отчет для себя

• Вариант 2. Обратитесь в Softline –
пример дашборда на ваших данных мы 
сделаем бесплатно

• Вариант 3. Пилотное внедрение Power BI

- 1 источник

- до 5 отчетов

- 380 т.р.

Заинтересовало?




