
Business Intelligence
Визуализация данных



Optimacros как BI-система

Не требующий навыков программирования Self-Service конструктор

для построения систем корпоративного планирования, бюджетирования, 

план-факт анализа и бизнес аналитики, отчетности и визуализации данных.

Функции

Импорт/экспорт данных в различных форматах.

Интеграции с внешними источниками данных.

Возможность обновления данных как вручную,

так и в автоматическом режиме по расписанию.

Построение интерактивных дашбордов с таблицами,

графиками, KPI и элементами управления. 

Быстрые финансовые и аналитические расчеты,

статистические и эконометрические вычисления.

Совместная работа пользователей одновременно.

Различные роли и разграничение прав доступа.

Особый инструмент визуализации - контекстные таблицы.



Возможности визуализации

Optimacros предлагает более 15 видов графиков для визуализации данных.

Каждый из них можно гибко настроить - выбрать цвета, отображение осей,

типы линий, кратность значений, исключить пустые и итоговые показатели.

Графики

Столбчатые диаграммы с накоплением,

без накопления, горизонтальные, вертикальные

3 вида графиков карт

Биржевая диаграмма

Воронка продаж

Pie-charts

Waterfall



BI на примере конкретной модели

Мы создали модель специально для демонстрации BI-возможностей системы.

Модель включает 4 основных блока - затраты, продажи, HR, графики.

Модель позволяет визуализировать различные типы данных для

руководства, инвесторов - отчетности и пр., содержит структурированные

дашборды с кнопками переходов, динамическими диаграммами и

итоговыми таблицами.

Так может выглядеть главный экран - у нас это центральный

дашборд

с кнопками для навигации между разделами.



Импорт данных

Optimacros позволяет настроить интеграции

С различными системами (1С, SAP и др.),

базами данных (MS SQL, Oracle DB, PostgreSQL и др.), 

Веб-сервисами, приложениями и пр.

Еще можно импортировать данные с помощью

drag-and-drop, перетащив файл в рабочую область.

На скриншотах файл «затраты» в формате .xls (Excel) 

импортируется в одну из таблиц в Optimacros.



Агрегированные данные

Мультикуб импорта
Мультикуб ввода и расчетов

Консолидация данных

Далее импортированные и любые другие данные можно 

изменять и/или объединять для последующей работы.

Например, в этой модели затраты 

формируются как агрегация импортируемых 

сводов затрат и блока «Ввод затрат», 

структурированного по справочникам и ЦФО.

В разделе «Ввод затрат» можно ввести 

данные по статьям расходов, по 

отделам компании, по месяцам.

Данные могут быть импортированы. 

Могут быть введены плановые 

показатели в версии «Прогноз».



Визуализация данных
Теперь, когда данные сформированы,

самое время их наглядно представить.

Сначала нужно создать дашборд, затем

выделить необходимые для построения

графика данные.

Остается выбрать подходящий тип

графика для визуализации.

Настройка графика
Когда с типом графика определились, можно задать параметры его отображения,

после чего опубликовать график на дашборде.



Интерактивность

На дашборды можно отправлять

графики, таблицы и вариации их

представления, создавать текстовые

области, добавлять изображения, 

кнопки, фильтры и селекторы для

отображения разных срезов данных.

Здесь представлено процентное соотношение

затрат отделов (ЦФО) компании и можно

выбрать, с данными по какому из подразделений 

работать дальше.

По нажатию на область с выбранным ЦФО 

остальные элементы дашборда сами

перестроятся на анализ этого ЦФО.



Селектор

Это такой список, элементы которого 

позволяют фильтровать содержимое.

При нажатии на название статьи расхода

в Селекторе Статей на графике Структура затрат

отобразятся данные по выбранной статье.



KPI по годам

ТОП-10 

Самых продаваемых

продуктов

Динамические комментарии, 

которые изменяются в 

зависимости от данных

Продажи по каналам: 

опт, розница, сети

Этот дашборд позволяет анализировать данные

в разрезе контрагентов и продуктов.

Дашборд по продажам
валовая прибыль

по регионам РФ

Продажи по категориям

продуктов

KPI по месяцам по продукту и 

контрагенту или региону



Графики карт

На данном графике с дашборда «Свод по продажам» 

отображена валовая прибыль по регионам

на карте России.

Можно отобразить объекты на интерактивной

карте, указав их координаты, а также задать вид

иконок-маркеров, их цвет и размер.

Еще один вид графика - объекты на изображении.

В качестве фона доступна карта России, тепловая

карта, карта рисков. Можно задать различные

параметры иконок, обозначающих объекты.



Она же блочная, она же ящичная.

Такая диаграмма наиболее часто используется для иллюстрации

изменений цен на акции. Но она может применяться также для

вывода научных данных. Например, для демонстрации колебаний

дневных или годовых температур.

Биржевая диаграмма
На изображенных диаграммах учитывается

торговая активность по акции в течение одного

периода времени:

максимальная цена, минимальная цена,

цена на момент открытия биржи,

цена на момент закрытия биржи.

На второй диаграмме также отображается объем

продаж в виде столбчатого графика снизу.



Диаграмма Ганта
Её тоже можно настроить в системе Optimacros.

С помощью диаграммы Ганта мы построили график отпусков.

В разделе «Персонал» размещен график отпусков

по всем сотрудникам. При выборе конкретного

ФИО мы увидим именно его график отпусков по 

дням и базовую информацию по нему в карточке

справа. 



Прочие возможности

Ватерфол - диаграмма водопада

На дашборде «План / факт» есть возможность выбрать 

параметры версий и периода времени для анализа.

Настройка параметра WhatIf – «Что если» - поможет 

понять, что случится, если мы изменим ключевые 

показатели (объем, размер скидки, себестоимость).

Эти изменения отобразятся на графиках, как одна из 

версий, и можно будет проследить за отклонениями.



И еще много-много всего...
Optimacros - гибкая система, способная решать 

разные бизнес-задачи и визуализировать их. 

Запросить демо?

Директор по развитию бизнеса

ЕВГЕНИЙ ЯЦЕВИЧ

E.YATSEVICH@MCB-CONSULTING.COM

+375 29 298 52 52

+7 999 834 94 61

ОФИС OPTIMACROS

АДРЕС: 125504 МОСКВА

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 81, ПОМЕЩЕНИЕ. 35/2

INFO@OPTIMACROS.COM

+7 495 108 68 58
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