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Система бизнес-анализа - это: 

• приложение, включающee дашборды, 
графики, таблицы и отчеты, 
специально настроенное для удобного 
операционного и стратегического 
анализа 

 
 

• незаменимый инструмент для 
принятия высокоэффективных 
решений 

 
 

• надежное средство повысить 
эффективность управления, сократить 
затраты и увеличить выручку 

 
 

• доступ к полной и детальной 
информации о бизнесе в любом месте 
за один клик 



О Компании BI Consult 

• занимается консультационными услугами 
в области построения систем бизнес-
анализа (Business Intelligence) на базе 
QlikView; 

• осуществляет полный цикл разработки и 
внедрения “под ключ” и поддерживает 
существующие системы;  

• реализовала более 100 проектов систем 
бизнес-аналитики на базе QlikView: по 
отраслям: дистрибуция, retail, telecom, 
производство и др.;  

• имеет экспертный опыт по разработке 
систем бимзнес-анализа по областям: 
финансы, продажи, маркетинг, 
закупки/склад/логистика, внутренний 
аудит и др.;  

• работает по методологии S.A.F.E Project 
Methodology и  fix-cost, что создает 
клиентам комфортные условия для 
сотрудничества. 

Presenter
Presentation Notes
QlikTech is a whole new kind of software company.Our QlikView BI tool uniquely solves critical business problems for large and small companies alike.It’s generating significant results for business users worldwide.The proof is that QlikView users are the most successful and satisfied in the industry.That’s why QlikView has been adopted at more than 15,000 companies.A lot of people ask us ”Why does QlikView have so much market traction and growth?”It’s because it takes a totally different approach to BI.Think about Google.They simplified the process of searching information for hundreds of millions of consumers.Like Google, QlikView has simplified accessing and analyzing business information.



Back Office • Front Office 

Dashboard 

Analysis 
Reporting 

Руководство 
• Информационные панели 
• Мониторинг по KPI 
• Предикативный анализ  
• «Что-если» анализ 
• Проектное управление 

Отношения с заказчиками  
•  Планы, Ставки/Активы, Комиссионные  
• Анализ портфеля клиентов  (Heat Map) 
• Сегментация  и профайлинг 
• Перекрестные продажи  
• Оценка маркетинговых кампаний 

Платежи /  Транзакции 
• Clearing, Settlement, and Reconciliation: 

• Платежи (SWIFT, ACH, BACS, EDI) 
• ATM / Кредитные и дебетовые карты 

•  Займы / Кредиты 
• Anti-Money Laundering / Контроль 
мошенничества  

Управление рисками / 
Compliance 

•  Кредитные риски 
• Рыночные риски  
• Операционные  риски  
• Compliance – Basel II, SEPA, KYC, AML, 
USA Patriot Act, HIPAA 

Product Development and IT 
• Product Portfolio Analysis 
• Product / Project Management 
• Product Performance by Market Segment 
• System Performance Controlling 
• Infrastructure Planning / Sizing 

Финансы & HR 
• Консолидированная отчетность 
• Анализ P&L по направлениям 
деятельности и отделениям 

• IFRS / GAAP 
• Финансовая устойчивость  
• Анализ трудозатрат и компенсаций 

Ценные бумаги / Капитал 
• Исследования рынка 
• Мониторинг рынка  - текущие и 
исторические данные 

• Сравнительный анализ  
• Анализ по направлениям деятельности 
• Анализ маржинальности и комиссионных 

Управление активами / 
Ликвидность  

• Активы /  Денежные средства 
• Анализ портфеля 
• Эффективность управляющих 
• Анализ «что-если» 
 

Применение QlikView  в различных областях 
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To address performance and information challenges, QlikView supports a broad array of solutions throughout the organization - - from providing a balanced scorecard approach to execution for the management team to driving improved operational effectiveness across the major functional areas of the organization.  QlikView also represents a platform allowing customers to quickly deliver solutions for financial controlling and compliance management.   QlikView creates a single version of the truth and allows organizations to distribute this information in any desired format, including Dashboards, Analysis and Reporting, to all levels of decision-making throughout any distributed enterprise.  As we have mentioned, these are just a sampling of the solutions our customers are delivering with QlikView. 



О QlikView:  

• Базируется в США,  
основанна в 1993 в Швеции 

• Самая высокая 
удовлетворенность 
пользователей 

• 15,000 клиентов в 100 
странах 

• 1,100 партнеров по всему 
миру 

• 650 сотрудников в  
22 офисах в 24 странах 

• NASDAQ: QLIK 

Более 26 000 Клиентов 
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Клиенты QlikView в России:  
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• доступность информации - быстрый доступ к любому финансовому 
показателю с помощью нескольких кликов; 

• поддержка работы в режиме многозадачности - быстрое 
погружение в различные области финансовой деятельности с 
помощью интерактивных инструментов с заранее заданными 
сценариями анализа; 

• сложная аналитика в простой форме - лучшие формы 
визуализации отчетности с возможностью просмотра путей 
формирования отчетов; 

• гибкое бюджетирование - простая реализация процессов анализа 
корректировок бюджетов; 

• удобство контроля - прямой доступ к работе всех подразделений на 
уровне ведения финансовой отчетности в реальном времени; 

• отчетность без ошибок - возможность выявления «стандартных» 
ошибок пользователей, отвечающих за проведение финансовой 
операции или формирование отчета; 

• консолидация без усилий - реализация консолидированной 
финансовой информации и отчетности в единой точке; 

Выгоды от внедрения решения для анализа финансов 



• Хранение и обработка 
большими массивами данных 

• Построение отчета по любым 
видам аналитики за 
кратчайшие сроки 

• Простота в использовании  

• Понятный интерфейс и 
возможность конструирования 
отчетов для любого 
пользователя 

 

Простота и Оперативность 



Консолидация из различных систем 



Консолидированная  
финансовая отчетность 

Консолидированный 
отчет по продажам 

Консолидированный отчет о 
движении денежных средств 

Задачи проекта: 
 

• Автоматизация построения консолидированного 
отчета по продажам и отчета о движении денежных 
средств, план-фактного анализа, прогноза 
выполнения плана; 

• Финансовая и корпоративная отчетность (17 
компаний); 

• Удобный интерфейс и детальная аналитика 
 

Клиент 

Источники данных:  
1С 8 УПП;  1С 8 Зарплата и Кадры;  X-Art; 



Консолидированная  
финансовая отчетность 

Задачи проекта: 
 
• Ускорение процесса сбора и обработки информации от дочерних 

компаний 
• Построение Консолидированного Баланса, Отчета о Прибылях и 

Убытках, Отчета о Движении Денежных Средств 
• Визуализация информации в понятной и удобной для принятия 

решения форме 
• Возможность построения любого уровня аналитики 
• Возможность элиминации внутрихозяйственных расходов 

Клиент 

Источники данных:  
1С 8 УПП;  1С 8 Зарплата и Кадры 

Демонстрация 



 
Контроль и план-факт анализ  
 

 Система контроля исполнения бюджета  является продолжением 
планирования и сопровождает процесс реализации планов.  
Основными элементами системы контроля являются: 
• объекты контроля — бюджеты структурных подразделений; 
• предметы контроля - отдельные характеристики состояния бюджетов 

(соблюдение лимитов фонда оплаты труда, расходов сырья и 
материалов и т.д.); 

• субъекты контроля - структурные подразделения предприятия, 
осуществляющие контроль за соблюдением бюджетов. 

 

Какие предметы  контроля могут быть отображены в инструменте? 
1. Продажи (план и факт в денежном выражении),  

2. Закупки (план и факт в денежном выражении),  
3. Себестоимость складских запасов на начало периода (план и факт в 
денежном выражении),  
4. Маржа, прибыльность продаж (план и факт в %),  
5. Оборачиваемость складских запасов (плановый и фактический 
коэффициент оборачиваемости),  
6. Качество складских запасов по топ А и В (факт в %) 

 



Анализ эффективности деятельности  
предприятия 



Анализ финансовой устойчивости  
предприятия 



Анализ ключевых финансовых показателей 
 в динамике 
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Presentation Notes
As you’ve seen, QlikView’s Business Discovery approach is really different.It’s transformative technology that reflects a shift to end user-driven BI.Gartner says we’re the “poster child” for this new approach.They also say organizations need a portfolio BI approach.QlikView fits the bill perfectly, by bridging the gap between traditional BI and standalone office productivity software.And it does that while letting users access their data and analysis anywhere, on any device.It’s yielding extraordinary results and productivity for our customers.Any questions?



Построение Баланса по любым разрезам 



Построение отчета Cash-flow по любым разрезам 



Построение отчета Cash-flow по любым разрезам 



Построение отчета о Доходах и Расходах 



Контроль и план-факт анализ продаж (1/2) 



Контроль и план-факт анализ продаж (2/2) 



 
Контроль и план-факт анализ расходов и себестоимости 
 



ПОМОЩЬЮ  

Возможность планирования и принятия решений с  
помощью инструмента «что если?» 

•Возможность планирования и принятия решений с  помощью 
инструмента «Что-Если»; 
•Моделирование ситуаций; 

Демонстрация 



Анализ Дебиторской Задолженности (1/4) 
 
• Возможность оперативно управлять дебиторской 

задолженностью;  

• Выявление ДЗ в разрезах (Номенклатура, Склады, Клиенты…); 

• Принципы признания Дебиторской задолженности; 



Анализ дебиторской задолженности (2/4) 



Анализ дебиторской задолженности (3/4) 



Трансформация Отчетности по 
стандартам МСФО   

Цели проекта: 

 • Сбор фактических данных из бухгалтерских 
программ 

• Трансформация российских учетных данных на 
международный план счетов организации 

• Возможность внесения корректировок 
• Возможность построения аналитики по периодам 
 

Клиент 

Демонстрация 
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Управление товарным запасом 

• Динамика складских показателей; 
• Оптимальный товарный запас; 
• Управление  по нормативам; 
 



Дополнительные возможности 

• Принципы признания прибыли по поставщикам 
 

• Расчет 
себестоимости с 
аллокацией издержек 

 



Дополнительные возможности 

• Возможности оперативного контроля за сроками 
действия или исполнения  

 



Решения Business-Qlik – потенциал мгновенного роста 

функциональная область комплексное решение BI Consult 
Бизнес-аналитика для TOP-менеджеров Business-Qlik for TOP Management 
Анализ финансовой деятельности Business-Qlik for Finance 
Анализ продаж Business-Qlik for Sales 
Анализ склада, закупок и логистики Business-Qlik for Stock 
Бизнес-аналитика для категорийного менеджера Business-Qlik for Product Management 

Бизнес-аналитика для внутреннего аудита Business-Qlik for Audit 
Бизнес-аналитика для отдела маркетинга Business-Qlik for Marketing 

отрасль / сфера деятельности комплексное решение BI Consult 
Розничная торговля Business-Qlik for Retail 
Оптовая торговля и дистрибуция Business-Qlik for Distribution 

Производство Business-Qlik for Manufacturing 

Операторы связи Business-Qlik for Telecom 

Фармацевтическая промышленность Business-Qlik for Pharma 

Функциональные решения 

Отраслевые решения 
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Преимущества готовых решений Business-Qlik по 
сравнению с разработкой «под заказ»: 

• Стоимость внедрения ниже на 30-40% по сравнению c 
индивидуальным проектом BI-системы; 

 

• Широкие функциональные возможности готовых решений закрывают 
все ключевые аналитические задачи Вашего бизнеса; 

 

• Сокращение времени на внедрение и настройку решения 
до нескольких дней; 

 

• Отсутствие риска и надёжно прогнозируемые результаты 
обеспечивают99,9% удовлетворенности клиентов; 

 

• Заказчик получает систему бизнес-анализа на основе мировых best 
practiceи отраслевой специфики; 

 

• Внедрение проводится практически без отрыва сотрудников от 
работы и без остановки бизнес-процессов. 
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199178, Россия, 
Санкт-Петербург 
6я линяя В.О. д.63 
Тел: +7 (812) 334-08-01 
E-mail: info@biconsult.ru 

BI Consult 
www.biconsult.ru 
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