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Информационная перегрузка 

Scorecards 

Slide decks 

Meetings 

Analytic 

applications 

Presentations 

Financial reports  

Dashboards 

Webcasts 

Charts and graphs 
Internet 

Project plans 

Documents 

Spreadsheets 

Intranet 
Blogs 

Portals 

RSS feeds 

Business books 

Television reports 

Magazines 

Newspapers 
IM/chat 

Email 



Данные о бизнесе распространяются по 
всей организации 

Информация о результатах деятельности 
бизнеса – привилегия 

Данные для принятия решения недоступны 
тем кому они необходимы 

Business Intelligence сегодня 



Так в чем же дело… 

 95% типичных сотрудников компаний не 
понимают, как цели и задачи организации 
соотносятся с их ежедневной деятельностью 

 90% организаций терпят фиаско в реализации 
своих корпоративных стратегий  

 86% подразделений компаний тратят меньше 1 
часа в месяц для обсуждения стратегии 

 60% организаций не связывают свои стратегии 
со своими планами и бюджетами 

Source:  Palladium Group/BSCOL 



Видение и стратегия Microsoft 
Демократизируя Business Intelligence 

Предоставить необходимую 

информацию всем сотрудникам — 

для лучших, быстрых и адекватных 

решений на каждом уровне 
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 Отображая через привычные 

инструменты 

 Интегрировав ее в инфраструктуру 

бизнес пользователей 

 Основываясь на распространенной 

и расширяемой платформе 



Инструмент бизнес пользователя 

Microsoft Business Intelligence 
Получите больше от продуктов, которые уже имеются 

Платформа совместной работы 

Платформа для данных и BI 
Платформа для данных и ядро BI 

• Интеграция данных из разных 
источников 

• Единое хранилище данных 

• Механизмы отчетов 

• Управление Мастер данными 

• Службы Data Mining 

Интеграция и совместная работа 

• Информационные панели 
(Dashboards) и показатели 
эффективности (KPI) 

• Совместная работа с отчетами 

• Поиск и автоматическое обновление 
данных 

Привычный инструмент для 
пользователя 

• Привычный инструмент 

• Самостоятельный анализ 

• Широкая визуализация 



Доверьте анализ пользователям 
Представляем PowerPivot for Excel 

 Пользователи могут 

самостоятельно осуществлять 

детальный анализ и строить 

собственные BI решения 

 Операции с большими объемами 

данных 

 Интеграция данных из различных 

источников 

 Снижение зависимости от ИТ 

поддержки 



Анализируйте эффективнее 
Личная продуктивность и визуализация 

Улучшенное форматирование и 

диаграммы 

Простая навигация с помощью 
срезов 
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Report Builder 3.0  

 Знакомый интерфейс 

Microsoft Office 

 Iинтуитивные пошаговые 

мастеры и шаблоны 

 Мощные средства 

построения запросов 

 Широкие возможности 

форматирования и 

визуализации 

 Поддержка большого 

количества источников 

данных

Самостоятельно стройте отчеты 
Простое создание отчетов пользователями 

Максимально гибкий формат 



Используйте визуализацию 
Больше деталей с пространственными данными 
 

 Интеграция с картами 

Bing 

 Визуализация данных 

внутри ячеек 

 Динамическая 

сегментация и 

фильтрация данных  

 Интерактивные 

графики (PivotChart) 

Maps Sparklines and  

Databars 

Graphs 

Выявляйте тенденции с помощью визуализации 



Работайте с отчетами совместно 
Общий взгляд на показатели 

Публикация отчетов на общий портал 
и совместная работа с ними 

Хранилище отчетов и доступ к данным 
из приложений 

Обновление данных автоматически 
или вручную 

Отображение и редактирование в веб 
браузере так же, как и в Excel. 



Ключевые показатели 
эффективности на разных 
уровнях (отдела, организации) 

Необходимая 
детализация в контексте 

Держите руку на пульсе 
Отслеживайте ключевые показатели 



Снижайте ТСО и сложность решения 
Консолидируйте инвестиции в существующие 
продукты 

Master Data Data Warehouse 

Analysis 
Data Mining 

ETL 

Collaboration Portal 

Search 

Enterprise Content Management 

Scorecards and Dashboards 

Reporting 
Data Quality 
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On 

Premises  

Cloud 

PC, Phone, Browser 

Инвестируйте в платформу 
приложений Microsoft 

Ваши бизнес приложения 

Работают на платформе  

приложений Microsoft  

Доступны для любых  

клиентских устройств 

В своем датацентре или 

            в облаке 

Управляемые единым 

инстументарием 

В единой среде разработки 
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On Premises  

В своем датацентре 

PC, Phone, Browser 
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Cloud 

В облаке 

PC, Phone, Browser 



Пример внедрения в Fozzy Group 

 Объем Data Warehouse: 2 ТБ 

 Объем OLAP-кубов системы: 500 ГБ 

 Объем самой большой таблицы: 3,9 

млрд. строк 

Факты  Количество аналитических отчетов: более 30 

 Аппаратная часть:  

четырехпроцессорный сервер IBM 

System x3850, СХД Hitachi USPV; 

 



Следующие шаги 
Чтобы достичь максимального эффекта от BI 

Покажите эту презентацию вашему руководству по  

финансам/маркетингу/продажам 

Свяжитесь с партнером Microsoft или Вашим аккаунт 

менеджером и попросите рассказать подробнее про Microsoft BI 

Посетите страничку, посвященную BI www.microsoft.com/BI   

Проведите анализ имеющихся приложений и данных или 

попросите партнера провеcти аудит 

Оцените ТСО (экономьте с Enrollment for Application platform) 

Закажите пилотный проект - Proof of Сoncept 

www.microsoft.com/applicationplatform 

http://www.microsoft.com/BI
http://www.microsoft.com/applicationplatform
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