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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



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.



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!
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Обработка и аналитика 

на периферии
Облачная модель 

приложения, доступная 

локально

Приложение 

развертывается в 

любой среде без 

изменений



• Обязаны все размещать в своем датацентре.

• Должны иметь возможность вернуть все в On-Prem

• Нужен свой корпоративный Marketplace

Мы готовы/хотим 

использовать возможности 

Azure по построению 

приложений и сервисов, но 

• Тестируем в Azure, продуктив в on-prem

• Frontend в Azure, Backend on-prem

Рассматриваем гибридные 

сценарии: Azure-локальный 

ЦОД

• Модель “managed cloud”

• Используем биллинговую систему Ажура

• Разделяем расходы по cost center

Нам нужен Cloud Out of the 

Box и мы не хотим держать 

специалистов по 

инфраструктуре



https://www.youtube.com/watch?v=DU23gG0geiQ

https://www.youtube.com/watch?v=DU23gG0geiQ










Cisco планирует выпуск до конца 2017 года; Huawei появится в начале 2018 года



Непрерывная 
синхронизация 

обновлений Azure 
и Azure Stack



• Неизменное качество услуг 
поддержки независимо от выбора 
поставщика

• Скоординированные процессы 
эскалации и разрешения проблем

• Поддержка облачных служб 
специалистами Microsoft

• Поддержка систем партнерами -
поставщиками оборудования





Azure Resource Manager Azure Resource Manager

AzureAzure Stack

Describe Deploy Control

Visual Studio | OSS tools 



Большинство решений Azure 
Marketplace без дополнительных 

модификаций работают в Azure Stack



Одинаковые процессы развертывания с 

помощью Visual Studio

Интеграция процессов CI/CD с 

инструментами на основе открытого кода

(например, Jenkins) и Visual Studio Team 

System* (VSTS)

Единый инструментарий автоматизации 

рабочих процессов с поддержкой Chef и 

DSC-расширений Azure PowerShellDevelopment

Operations

Develop + Test

Plan + Track

Monitor + Learn

Release



Azure Stack уже доступен для заказа в 46 странах (с июля 2017)

Южная и Северная Америка: Аргентина, Бразилия, 

Канада, Чили, Колумбия, Мексика, Перу, США, 

Уругвай 

Европа, Ближний Восток и Африка: Австрия, Бельгия, 

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, 

Израиль, Италия, Люксембург, Монако, Голландия, 

Норвегия, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, 

ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, 

Великобритания

Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Гонконг, 

Индия, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Новая 

Зеландия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд, 

Вьетнам

Примечание: доступность оборудования различных производителей 

варьируется в зависимости от страны





https://aka.ms/azurestack

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/home?forum=azurestack

https://aka.ms/azurestack
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/home?forum=azurestack


Опубликованные здесь данные могут быть использованы в информационных целях и представляют позицию компании «Майкрософт» на

дату выпуска этой презентации. Поскольку компания «Майкрософт» вынуждена реагировать на изменение рыночных условий, эта

информация не должна рассматриваться как ее обязательство, и «Майкрософт» не дает гарантий в отношении точности данных,

предоставленных после даты выпуска презентации. MICROSOFT НЕ ДАЕТ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ПРЕЗЕНТАЦИИ.




