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Эволюция подходов к управленческой аналитике 



Самостоятельная vs Персональная

Доступ отовсюду vs безопасное хранение

Разграничение доступа vs непротиворечивые отчеты

Данные из разных источников vs непротиворечивость данных

Проактивная vs реактивная

Бизнес аналитика. Какая?















Управленческий и фискальный анализ продаж

Аналитика данных из фискальных чеков

Планирование продаж

Управление маржинальностью

Формирование товарных групп

Power BI









Внедрение комплексного решения

Созданием масштабируемого инструмента

Автоматизация загрузки и обновления данных

Организация хранения всей исторической информации

Объединение в одном инструменте финансового и натурального учёта

Возможность выявления аномалий и анализ причин возникновения

Удержание в поле зрения ситуации в организации или группе 
компаний в целом

Цели внедрения аналитического BI





Индивидуальные и коллективные отчёты

Мобильный доступ с разграничением доступа

Получение данных из разных источников (в том числе не-Microsoft)

Аналитика в реальном времени и тренды

Power BI



Страница «Что-если» позволяет 

производить моделирование для оценки 

себестоимости в зависимости от 

изменения физических показателей и цен.

«What if?»



Пилотное внедрение BI-Системы
БЫЛО



• Баланс задолженности

• Динамика показателей

• Выручка

Пилотное внедрение BI-Системы
СТАЛО









Ассортимент решений Power BI



Ассортимент решений Power BI
Power BI 
Pro

Быстрое и простое
в использовании 
решение 
самостоятельной 
бизнес-аналитики. 
Предназначено
для пользователей, 
которым требуются 
функции совместной 
работы, общего 
доступа к панелям 
мониторинга, 
специализированного 
анализа и публикации 
отчетов

Лицензируется на 
каждого пользователя

Power BI 
Premium

Надстройка
для Power BI Pro
для проектов
с большими 
объемами данных, 
где нужна высокая 
производительность
и возможность 
распространять 
содержимое
без лицензирования 
на каждого 
пользователя

Лицензируется
по мощности

Power BI 
Free

Быстрое и простое
в использовании 
решение 
самостоятельной 
бизнес-аналитики
для личного 
использования

Power BI 
Desktop

Бесплатная
программа
для создания
отчетов
и анализа 
произвольных
данных

Лицензируется на 
каждого пользователя

Лицензируется на 
каждого пользователя



Уровни пользовательских лицензий Power BI

Корпоративное распространение

Совместная работа

Pro (10 долл. на пользователя в месяц)Free (бесплатно)

Общий доступ для коллег

Приложения

Экспорт в PowerPoint, CSV

Подписка по электронной почте

Встроенные API и инструменты управления

Рабочее пространство группы

Анализ в Excel, анализ в Power BI Desktop

Подключение свыше 70 источников данных

Публикация на веб-страницах



Уровни ресурсов Power BI

Изменение и сохранение настроенных представлений

Совместная работа

Экспорт и анализ данных в Excel и Power BI Desktop

Экспорт в PowerPoint

Общий доступ к панелям мониторинга, совместная работа в группах Office 365

Интеграция содержимого с Microsoft Teams

Изоляция на выделенном оборудовании

Power BI Pro
(совместно используемые ресурсы)

Power BI Premium
(выделенные ресурсы)

Размер набора данных 1 ГБ Без ограничений1

Частота обновления 8 раз в день Без ограничений

Создание личных панелей мониторинга (закрепление на новых панелях 
мониторинга)

2

Публикация и просмотр книг Excel с поддержкой Excel Web App 2

2

2

2

2

1 Дальнейшие расширения Power BI Premium после выпуска.
2 Можно включить возможности совместной работы с помощью лицензий Power BI Pro на пользователя.
3 Базовая модель потребления информации пользователями включает просмотр содержимого на веб-страницах и с мобильных устройств с помощью вопросов и ответов, быстрого анализа и Кортаны.
4 Встроенные SKU допускают потребление только через встроенные API и инструменты управления, но НЕ с помощью приложений или подписки по электронной почте.

Встроенные API и инструменты управления

Подписка по электронной почте

Закрепление в памяти

Реплики только для чтения

Географическое распределение

Публикация отчетов Power BI в локальной среде

Распространение среди всех пользователей организации

Приложения

Производительность

Добавочное/выделенное обновление 1

1

1

1

3

1, 4

1



Примеры сценариев
Power BI Pro + Power BI Premium

Распространение отчетов

Организация приобрела лицензии Pro для множества 
пользователей и не готова оплачивать лицензии 
для всех сотрудников, но желает предоставить доступ 
на чтение всем своим пользователям.

Аналогичным образом организация хочет сделать 
отчеты доступными в локальной среде.

Выделенные мощности и производительность

В данный момент различные отделы и пользователи 
организации используют Power BI Pro. Финансовый 
отдел активно работает над анализом нескольких 
крупных наборов данных, чтобы подготовиться 
к объявлению о прибыли. Для этого ему требуются 
изолированные ресурсы с гарантированной 
производительностью, например, увеличенный размер 
книг, гарантированная частота обновления и скорость 
передачи данных, изоляция от соседних систем, которые 
могут активно потреблять ресурсы, кэширование 
в реальном времени и другие возможности.

Power BI Pro

Совместная работа

Организация уже применяет 
современную бизнес-
аналитику и стремится 
использовать полный спектр 
функций самостоятельной 
бизнес-аналитики, 
возможности общего 
доступа для коллег 
и совместной работы, 
а также публикации отчетов 
для других пользователей 
версии Pro.

Power BI Free

Личное использование

Отдельный сотрудник 
(аналитик, бизнес-
пользователь и т. п.) 
заинтересован 
в использовании Power BI 
для визуализации данных, 
но ему не нужно 
публиковать отчеты 
или предоставлять доступ 
другим сотрудниками 
к панелям мониторинга.



Примеры сценариев
Сценарий 3

Решение
1. Power BI Pro

для пользователей,
которым требуются 
возможности 
самостоятельной
бизнес-аналитики
и совместной работы.

2. Добавьте Power BI Premium, 
чтобы публиковать отчеты
в локальной среде
и переходить в облако
в удобном для вас темпе.

В организации (отделе) есть 
пользователи, которым нужны 
функции самостоятельной 
бизнес-аналитики 
и совместной работы, а также 
хранения отчетов в локальной 
среде

Сценарий 4

Решение
1. Power BI Pro для каждого 

пользователя финансового 
отдела.

2. Добавьте Power BI Premium
для выделенных ресурсов
(в облаке) для использования 
только финансовым отделом, 
чтобы получить более крупную 
систему с более высокой 
производительностью.

Финансовый отдел активно 
работает над анализом 
нескольких крупных наборов 
данных, чтобы подготовиться 
к объявлению о прибыли.  Для 
этого ему требуются 
изолированные ресурсы 
с гарантированной 
производительностью.

Сценарий 2

Решение
1. Power BI Pro

для пользователей,
которым требуются 
возможности 
самостоятельной
бизнес-аналитики
и совместной работы.

2. Добавьте Power BI Premium, 
чтобы предоставлять 
материалы бизнес-аналитики 
сотрудникам, 
заинтересованным только 
в потреблении данных.

Сценарий 1

Решение
1. Power BI Pro для каждого 

пользователя.
2. Расширьте возможности, 

добавив Power BI Premium —
см. дополнительные 
сценарии.

Организации (отделу) 
требуется, чтобы каждый 
сотрудник мог использовать 
функции самостоятельной 
бизнес-аналитики
и совместной работы
(общий доступ к панелям 
мониторинга, 
специализированный анализ 
и публикация отчетов)

В организации (отделе) есть 
пользователи, которым нужны 
функции самостоятельной 
бизнес-аналитики, 
и пользователи, которые 
только потребляют материалы 
бизнес-аналитики



Power BI: расширение возможности локальной 
среды

Настраиваемая визуализация

Динамические панели мониторинга

Запросы на естественном языке

Быстрое начало работы

Отчеты Power BI

Power BI

Отчеты SSRS

Отчеты Power BI

Настраиваемая

визуализация

Power BI Report Server



• Возможность подписки Power BI Premium (права на использование 

прекращаются после окончания подписки)

• Можно использовать одновременно с облачными ресурсами

• Можно запускать любое число экземпляров Report Server на любом количестве 

устройств при соблюдении количества ядер

• Можно развертывать на любом количестве ядер в локальной среде вплоть

до количества, которое покрывается используемой подпиской Premium

Лицензирование Power BI Report Server

Лицензирование

• Разнообразные возможности хранения отчетов в локальной среде

• Совместимость с отчетами SSRS

• Параллельное развертывание равноценного количества ядер в локальной среде

Что такое Power BI Report Server?



Power BI Premium включает права
на параллельное развертывание Power
BI Report Server в локальной среде

SQL Server

Клиенты с подпиской SQL EE SA также 
располагают доступом к Power BI 
Report Server в качестве
льготы программы SA

Power BI Premium

* Для публикации отчетов Power BI на сервере Power BI Report Server требуется 
лицензия Power BI Pro (т.е. на каждого пользователя, который будет создавать и 
редактировать отчеты)




