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Что необходимо для управления?

Объект управления

Механизмы воздействия
Полномочия

Обратная связь



К сожалению, сейчас у многих оно выглядит так:



Исследование 2007 года:

Каждый 3й руководитель в мире 

часто принимает критические 

решения, не обладая достаточной 

информацией для принятия 

взвешенного решения

Каждый 2й не имеет доступа к 

полной информации, которая 

необходима ему в работе

Более 19 часов в неделю 

сотрудники офиса проводят в 

поиске информационных данных, 

их обработке и  анализе



Ничего не поменялось и сейчас:

Среднее по отрасли 

развертывание

Традиционных 

инструментов бизнес-

аналитики: 

18 месяцев

Продолжительность 

подготовки одного отчета 

на традиционных 

инструментах бизнес-

аналитики: 6,3 недели

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ПОСТОЯННО И СТРЕМИТЕЛЬНО

Если организация не адаптируется к изменениям, она умирает.                          

Однако разработка отчетов требует больших временных затрат.

руководителей 

предприятий заметили, 

что время для 

принятия решений за 

последний год

сократилось.

специалистов 

должны принимать 

решения на основе 

данных в течение 

одного дня.

Источник: исследование «The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things» (Цифровая Вселенная 

возможностей: насыщенные информацией данные и растущая ценность Интернета вещей), апрель 2015 г.

64% 42% 18 6.3МЕСЯЦЕВ НЕДЕЛИ



«Скорость жизни» нарастает.
График продолжительности «жизни» компаний в рейтинге S&P

Источник: Innosight analysis based on public S&P 500 data sources



Для примера – взлет и падение продаж 

фотоаппаратов:



ЕСЛИ КОМПАНИЯ

НЕ СМОЖЕТ 

ОТРЕАГИРОВАТЬ

НА ИЗМЕНЕНИЕ 

БИЗНЕС-СРЕДЫ

ИЛИ ЕЙ

НЕЧЕГО  

ПРОТИВОПОСТАВИТЬ 

– ОНА ПРОИГРАЕТ!



Что же это такое

«традиционные инструменты?»

«Управлять компанией, 

ориентируясь на отчеты –

это все равно что вести 

машину, глядя в зеркало 

заднего вида» 



Закупки Логистика Продажи Маркетинг HR Финансы ИТ

Сложность получения информации

В компании обычно не составляет труда получить информацию по отделу или 

смежному отделу.

Проблемы начинаются, когда департамент пытается получить информацию от 

другого отдела или подразделения. Именно эти задачи решают продукты Qlik

в первую очередь.



ГОТОВЬТЕСЬ

К СТАРТУ!
Георгий Нанеишвили

Директор по развитию 

партнерской сети Qlik Russia

gni@qlik.com 



Каких результатов достигает компания,

используя продукты и решения Qlik:

Заказчиков получили 

результаты проекта по бизнес-

аналитике менее чем  за

Сокращение 

времени на поиск 

информации на

Рост скорости 

построения отчетности 

более чем в

Источник: исследование «IDC BI Report», февраль 2013 г.

50% 2
3

МЕСЯЦА

РАЗА

77% Из них

44%
Получили результаты 

всего за 

1
МЕСЯЦ



• Единая интегрированная система

– В QlikView есть встроенные средства для сбора данных из 

множества источников (ERP, CRM, WMS…Excel), по 

расписанию или по событию, инкрементная загрузка.

– QlikView обеспечивает обработку и хранение собранных 

данных, их разделение в соответствии с ролями доступа

– QlikView обеспечивает обширные возможности аналитики и 

визуализации, самостоятельную разработку отчетов

• Ассоциативный анализ, запатентованный механизм

• Работа в памяти, в т.ч. со сверхбольшими объемами данных 

• Аналитика по запросу, «произвольные кубы по щелчку мыши»

• Мобильность – тонкий клиент на HTML5, не требует 

портирования на тут или иную платформу. Документ 

открывается с любого устройства, оснащенного браузером

• Совместная работа

За счет чего были достигнуты подобные результаты?



• Интеграция с источником данных

• Загрузка и связывание данных  (ETL)

• Построение OLAP кубов, их генерация и установка

• Создание интерфейса пользователя

• Возникновение нового запроса

Недостатки традиционных BI решений



• Скорость получения результатов: все в одном продукте:

• Прямое подключение  и загрузка данных сразу из нескольких 

источников 

• Построение модели данных

• Создание интерфейса пользователя

Преимущества Qlik



Полнофункциональная платформа бизнес-аналитики

Анализ данных в один Клик

• Многомерный анализ в срезах

• Кросс-таблицы (pivoting)

• Произвольные запросы (ad hoc)

• Информационные панели

• Анализ «что, если» (what-if)

• Анализ групп данных

• Статистический анализ

– отслеживание трендов

– выявление корреляций

– проверка гипотез

• Моделирование и прогнозирование

Высокий уровень 

визуализации
Интерактивная 

аналитическая среда



Полнофункциональная платформа бизнес-аналитики
Интегрированные средства подготовки отчетности

• Использование Drag’n’Drop

• Экспорт в PDF

• Управление форматированием страницы

• Создание персональных и общедоступных отчетов

• Настраиваемая рассылка уведомлений

• Рассылка персональных PDF-отчетов

Полная интеграция с Microsoft Office

• Возможность интерактивной работы в среде 

Microsoft Office

• Поддержка Word, Excel и PowerPoint

• Экспорт данных в Excel в один Qlik

• Веб-части для интеграции с порталом Microsoft

SharePoint

Простота использования для 

пользователей

Использование инновационных 

решений в и интерфейсе



Как 

управлять 

командой

БЫСТРО?

Новый 

взгляд



Рабочее место директора компании, финансы:
Показатель Прибыль Затраты / Убытки
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Рабочее место директора компании
Показатель Прибыль Затраты / Убытки

- Клиенты

и маркетинг

Основные / Прибыльные

Типовая корзина (что продаем)

Эффективность маркетинга в разрезе 

каналов, таргетирование

Стоимость привлечения

Стоимость удержания

Потерянные клиенты (стоимость потери)

Затраты на маркетинговые кампании

- Продукты

Выручка / Маржа

Восстановление спроса

Ассортимент (ABC/XYZ)

Запасы (Закупка / Хранение / Вложенные $)

Уровень сервиса (покрытие плана, OUS)

Срок годности / сезоны / возвраты / кражи

- Логистика

Внешняя

(Поставщики)

Внутренняя

(Производство)

Эффективность закупок и запасов

Загрузка ресурсов / мощностей

Полезное использование материалов

План-график / смены

Надежность поставщиков

Простои (из-за чего? Поломка, отсутствие

материалов и комплектующих и т.д.) - анализ

отклонений

НЗП / Брак / непроизводственные потери

- ОС и ТОИР Эффективность использования ОС Стоимость обслуживания и ремонта

- Процессы Что может принести процесс?

Аккуратность / Тайминг

Стоимость процесса

Стоимость отсутствия процесса / риски

- Персонал

Выручка по менеджерам

Эффективность работы

Загрузка персонала

Затраты на ФОТ (на голову)

Затраты на обучение

Стоимость потери сотрудника

- Проекты Возврат инвестиций Инвестиции













ТАК КТО 

ТАКИЕ 

ЭТИ

?



О компании Qlik

Основана в 

Лунде

(Швеция),

в 1993 году

45 000 клиентов

и 1700 партнеров в 

более чем 

100 странах мира

10 лет растем быстрее 

рынка

В штате 

более

2000

сотрудников

45,000
1,700
100



45 000 счастливых заказчиков

Телекоммуникации

Производство и 

высокие 

технологии

Финансовые 

организации
Здравоохранение Торговля Гос.сектор



Ключевые заказчики в России

Медицина и 

биотехнологии

ТЭК и

Производство

Финансовые 

организации
Телеком и 

интернет 
Торговля

Товары 

народного 

потребления

Гос. сектор



Некоторые клиенты компании Qlik в производстве

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/ba/Toshiba_Logo.svg


Некоторые заказчики Qlik в FMCG



Простота использования

Поддержка KPI

Удовлетворенность пользователей

#1

Gartner: Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, 2018

Лояльность заказчиков

Производительность 

Качество продукта

Функциональность
BARC: BI Survey 13, October 2014

186% Return On Investment

6.5 месяцев средний период окупаемости

96 клиентов из 100 рекомендуют другим (в Retail - 97) 

Результаты исследования  

IDC/QlikTech 2012

Признанные лидеры

Результаты исследования  IDC/QlikTech 2012

8 лет в лидерах!



Признанные лидеры



• Быстрый результат проекта

• Лидеры Gartner

• Лидеры «Business Discovery»

• Простота и удобство использования

• Быстрое развертывание и высокий ROI

• Быстрота In-Memory

• На любом мобильном устройстве

• Свыше 45 000 клиентов в 100+ странах

• Нас рекомендуют 97 заказчиков из 100

Так почему Qlik?

Решения принимают люди.

И людям необходимо уметь 

эффективно работать с 

данными.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



Логистика и цепи поставок

• Анализ оборачиваемости запасов

• Прогнозирование и планирование 

поставок, SOP

• Анализ отгрузок, аккуратности 

комплектовки и соблюдения сроков 

поставок

• Анализ закупочной деятельности и 

рейтинг поставщиков

• Анализ доступности / OutOfStock

• Анализ эффективности служб 

логистики (закупок, производства, 

поставок, склада…)

• Экономика и финансы & Логистика 

Эффективность 

• Прослеживаемость продукта 

• Анализ возвратов, ремонтов, 

гарантий

• Финансы, Время/Затраты, 

оборачиваемость, себестоимость

Управление предприятием и анализ финансовой 

деятельности 

• Панели и сбалансированных показателей 

• Планирование, Бюджетирование и 

Производительность 

• Финансовая консолидация 

• Соответствие требованиям регулирующих органов

• Управление и рисками 

• Анализ финансовых потоков

• Эффективность собственных и заемных денежных 

средств, управление оборотным капиталом

Анализ продаж и клиентов

• Анализ продаж в различных 

аналитических разрезах

• Анализ скидок и акций

• Кросс-продажи

• Лояльность и удержание клиентов

• Call-центры

• Анализ возвратов

• Выявление мошенничества

• Бюджетирование, планирование, 

прогнозирование спроса

• Категорийный менеджмент

• Оптимизация ассортимента

Маркетинг, управление разработкой и 

выводом продуктов на рынок

• Анализ рынка, оценка возможностей

• Кластеризация и сегментирование 

клиентской базы

• Формирование таргетированных

предложений, ценообразование

• Планирование затрат и эффективности

• Анализ финальной стоимости акций

• Анализ эффективности маркетинговых 

кампаний, в т.ч. в разрезе каналов 

• Анализ продаж, лояльности, 

удержания, повторных покупок

• Анализ чеков, корзин, формирование 

«идеальных корзин», бандлов, акций, 

анализ отклонений от типовой корзины

• Выявление склонных к оттоку

• Управление разработкой и жизненным 

циклом продукта (PLM), Time2Market

Кадры и IT

• Оптимизация ИТ-управления и 

предоставления услуг 

• Управление  сотрудниками, оценка 

деятельности, обучения, 

• Управление  бонусными 

программами и поощрением

• Планирование потребности в 

ресурсах и затратах, ФОТ 

• Управление по вопросам 

соблюдения безопасности и данных 

• Инвентаризация основных  активов и 

лицензий

Анализ производственной деятельности

• Планирование производственных операций

• Анализ использования производственных 

мощностей

• Анализ исполнения плана производства, НЗП

• Анализ времени исполнения пр.заказов и 

отклонений

• Анализ дефектов и причин простоев и сбоев 

• Среднее время ремонта и наработки на отказ

• Анализ производственных затрат и себестоимости

• Анализ качества, и соответствия нормативам, 

выявление причин дефектов, Six Sigma / TQM

Тысячи решаемых аналитических задач



Результат:

Qlik® позволяет повысить эффективность бизнеса

• Сокращение потребности подрядчика в кадрах на 25%
• Экономия бюджетных средств – $10 млн.

• Повышение производительности труда персонала на 96% 
по сравнению с прошлым годом

• Общее время внедрения – 12 недель

• Экономия затрат на материально-техническое снабжение за
2 года – €42 млн.

• Снижение трудозатрат на бизнес-анализ с 231 часов в месяц
до 54 часов

• Экономия затрат на £3 млн. за первый год использования
QlikView

• Предполагаемое сокращение затрат на £24 млн. в течение
5 лет

• $100 млн. дополнительных доходов благодаря мониторингу и 
оперативному заключению контрактов на поддержку и 
обслуживание



Одержим 

победу 

ВМЕСТЕ!


