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Профиль компании
Компания «Техномаркет» – крупная розничная сеть по
продаже электроники и бытовой техники в Восточной
Европе (50 магазинов в Болгарии, Сербии, Боснии и
Македонии).
Какими типами данных управляет компания
Критичными данными для руководителей среднего и
высшего звена компании являются показатели
оборачиваемости товаров и динамики продаж по
различным каналам и торговым маркам, финансовые
показатели деятельности и показатели эффективности
интернет-магазина.
Ситуация до использования Power BI
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До внедрения BI-системы компания «Техномаркет»
использовала таблицы Microsoft Excel для визуализации и
анализа данных. На сбор, сортировку, проверку и
подготовку данных к анализу сотрудники тратили
несколько дней, часто информация устаревала к моменту
представления руководству компании.
Требования к BI-системе

Представители компании хотели получить быструю и
простую визуализацию данных по ключевым показателям
деятельности компании. Обязательным требованием стала
удаленная работа и мобильный доступ к данным с четким
разграничением полномочий для различных групп
пользователей.
Почему Power BI
Основными факторами при принятии решения в пользу FTS
и Power BI стали успешная реализация ERP и ECM-проектов
в компании консультантами FTS, а также полная
совместимость продукта Power BI с другими ИТрешениями, используемыми заказчиком.

О POWER BI
Microsoft Power BI – это
набор инструментов
бизнес-аналитики,
которые помогают
руководителям
компаний принимать
взвешенные
управленческие
решения, основанные
на точных цифрах,
актуальных данных и с
учетом текущих
тенденций.
Вместо табличных
отчетов сотрудники
работают с
визуализированной
информацией, которой
легко поделиться.

БИЗНЕСАНАЛИТИКА ОТ

Дополнительным преимуществом стала возможность
использования продукта на любых платформах и
устройствах и его конкурентная цена.
Что изменилось после внедрения Power BI
Аналитика строится на основе данных о работе всех
подразделений компании (50 розничных магазинов,
склады, департаменты логистики и финансов). Данные
поступают из ERP-системы, ECM-системы и интернетмагазина компании, используются также общедоступные
статистические данные.
Руководителям стало проще проводить стратегический
анализ и при необходимости глубоко детализировать
каждый показатель по магазинам, товарам, акциям,
кампаниям, проектам, задачам.
По результатам внедрения BI-решения руководители
«Техномаркета» отметили:
 улучшенное качество отчетов,
 актуальность данных,

Консалтинговая
компания FTS является
золотым партнером
Microsoft и помогает
бизнесу разрабатывать
отчеты на базе Power
BI.

 своевременный доступ к нужной информации,
 мобильный доступ по защищенным каналам связи.
Руководители высшего звена видят ценность решения в
предоставлении реальных, надежных и точных данных, что
снижает риски в процессе принятия управленческих
решений.

Сотрудники FTS
консультируют
организации по
вопросам
автоматизации
бизнес-процессов и
реализуют
проекты внедрения
информационных
решений с 1994 года.
info.ru@fts-eu.com
www.fts-eu.com
+7 495 950 54 69

Посмотрите демо-отчет или закажите бесплатный отчет с
вашими данными: http://www.powerbi.fts-eu.com/ru/

