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(+) отлично подходит для представления
высокодетализированных данных и точных
значений

(-) плохо передает отношения/доли целого

(-) не рассказывает «историю»
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▪ Множество готовых источников данных
▪ Стандартные визуализации + галерея
▪ Cloud / Desktop
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Как загрузить данные в Power BI

▪ Если вы аналитик: скрипты на языке R
▪ Если нет: сервисы выгрузки данных
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▪ Готовая модель данных, можно сразу
приступать к созданию отчетов

▪ Готовые шаблоны, созданные экспертами
▪ Пока бесплатно: Genreport.ru

https://genreport.ru/


Шаблон отчета для маркетолога



Отчет по e-commerce через Genreport



Приходите на мастер-класс по Power BI



Вопросы?

Константин Найчуков
facebook.com/naychukov

k.naychukov@elama.ru


