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Microsoft mission
Empower every person and
every organization on the
planet to achieve more



Power BI 
Аналитика для всех



Как аналитика помогает в цифровой 
трансформации

Привлечение 
клиентов

Расширение 
возможностей 
сотрудников

Оптимизация 
операционной 
деятельности

Преображение 
ваших продуктов

• Повышение прозрачности 
процесса продаж для 
руководства с возможностью 
быстрой адаптации на основе 
актуальных сведений об 
эффективности

• Ускоренное принятие 
решений благодаря простому 
и быстрому доступу 
к процессу продаж и 
информации о квотах

• Повышение эффективности 
благодаря анализу трудозатрат

• Анализ времени, 
затрачиваемого сотрудниками 
вашей компании на совещания 
и электронную переписку

• Улучшенное прогнозирование 
и оптимизация распределения 
ресурсов и продуктов за счет 
более оперативного получения 
сведений

• Доступ ко всем операционным 
данным, включая объемы 
выпускаемой продукции, 
продолжительность рабочих 
циклов и информацию о заказах 
и складских запасах

• Сокращение затрат на бизнес-
аналитику, связанных с 
привлечением ИТ-служб 
для разработки отчетности 
и интерактивных панелей 
мониторинга

• Постоянный и повсеместный 
доступ к аналитическим данным 
с помощью просмотра и 
уведомлений на мобильных 
устройствах



BI становится доступным для каждого

Все пользователи

Аналитики для 
конечного пользователя

ИТ для конечного 
пользователя

2-я волна
Самостоятельный BI

1-я волна
Технический BI

3-я волна
BI для каждого



Вышеприведенное изображение «Магического квадранта» (Magic Quadrant) было опубликовано корпорацией Gartner в рамках более обширного исследования и должно рассматриваться в контексте всего отчета. Отчет компании Gartner предоставляется корпорацией 
Майкрософт по запросу. Публикации результатов исследований компании Gartner не следует понимать как рекомендацию каких-либо упомянутых в них поставщиков, продуктов или услуг либо как рекомендацию пользователям технологий выбирать только тех поставщиков,
которые получили наивысший рейтинг или были отмечены иным образом. Публикации результатов исследований компании Gartner отражают мнение исследовательской организации Gartner и не должны рассматриваться как констатация фактов. Компания Gartner
не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, по отношению к данному исследованию, в том числе никаких гарантий товарной пригодности или соответствия определенным целям. 

Самое функциональное решение 
для бизнес-аналитики

$
Майкрософт Tableau



Исследуйте свои данные 
Любые данные, любыми способами, из любых источников

Stream 
Analytics

Машинное 
обучение

Статистический
анализ

Интеллектуальные
приложения
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Более 5 000 000

Более 200 000

Более чем в 210



Power BI: динамические панели мониторинга и отчеты

• Динамические панели мониторинга дают комплексное 
представление о вашем бизнесе

• Отслеживание данных в режиме реального времени 
с поддержкой потоковой передачи данных

• Детализация данных, представляемая в виде отчетов, 
содержащих более подробную информацию

• Мониторинг производительности с возможностью 
закрепления визуализаций данных и ключевых показателей 
на панели

• Приложения для iPad, iPhone, Android и Windows



Power BI: новые способы анализа ваших данных

• Задавайте вопросы о своих данных на обычном 
языке

• Интеграция с Кортаной позволяет ей работать с 
вашими данными Power BI

• Автоматически выявляйте закономерности и 
тенденции в своих данных

• Публикуйте и просматривайте данные из своих 
таблиц Excel в службе Power BI

• Интеграция с группами Office 365 улучшает 
возможности совместной работы

«Привет, Кортана, 
покажи успеваемость 

Лидии Ивановой, 
3 курс». 



Feature

• Power BI это сервис бизнес-аналитики, 
который обеспечивает:
• быстрый и простой доступ к данным
• обзор Вашего бизнеса на 360º
• исследование данных
• доступ с любого устройства
• совместную работу с данными
• визуализацию и анализ данных для 

каждого

Power BI
Работайте с Вашими данными. Везде, с любыми данными, удобным способом.



Превращение данных в бизнес-идеи – непростая задача

Сегодняшние вызовы…

Множество источников
Данные находятся в различных облачных или внешних 
источниках. Бывает сложно обеспечить безопасный 
доступ и обновление данных

Целостность картины Данные находятся в несвязанных хранилищах. Из-за 
этого сложно увидеть картину происходящего в целом

Нужные данные в 
нужное время

Каждый сотрудник имеет свои потребности. Крайне 
важно предоставлять пользователям доступ к 
актуальной информации



Ключевые отличия и преимущества Power BI

Преднастроенные панели и отчеты для 
популярных онлайн сервисов

Тесная интеграция с остальными продуктами      
и сервисами Microsoft

Запросы на естественном языке

Обновление панелей в реальном времени

Быстрое развертывание, гибридная 
конфигурация, безопасность и интеграция

Безопасное подключение к источникам данных –
локальным и облачным



Начните изучение на powerbi.com

Sign up for a free Preview account

Take the Power BI Tour
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