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QlikView – это инновационная система бизнес-аналитики (Business Intelligence), 

разработанная компанией  QlikTech. Сегодня более 17 000 компаний в 100 странах 

мира доверяют QlikView как надежному, оперативному и гибкому инструменту для 

поддержки принятия решений. 

Ведущие аналитические агентства в области ИТ считают  QlikView самым 

передовым BI-решением. Так, Gartner называет систему  QlikView «прорывной 

технологией» и «наиболее высокопроизводительной аналитической платформой 

на рынке». 

О Компании BI Consult  

Компания BI Consult (www.biconsult.ru) является частью международного 

холдинга ETNA Software (www.etnasoft.com), который разрабатывает 

программное обеспечение для заказчиков мирового финансового сектора, в 

число которых входят заказчики из списка Fortune-500: Allianz, Genesis 

Securities/SogoTrade, ACT Forex, ThinkOrSwim, CIT Finance, Global Forex Trading, 

Gilingam Bank, Goldman Sachs, Dreyfuss, Sumitomo, MF Global, Lehman Bros, Smith 

Barney/Citi, Merrill Lynch/BOA; 

Штат компании – более 150 человек и в их число входят бизнес-аналитики, 

консультанты (с опытом работы в Deloitte & Touche) и большое количество 

сертифицированных разработчиков. 

Офисы компании находятся в Санкт-Петербурге, Могилеве (Белоруссия), Нью-

Йорке. 

Ключевые преимущества BI Consult 

 более 100 коммерческих и пилотных проектов построения систем бизнес-

анализа (Business Intelligence) на базе QlikView; 

 Узкая специализация на консультационных услугах в области систем 

бизнес-анализа на базе QlikView; 

 Широкий набор отраслевых и функциональных  решений на базе QlikView 

 по  отраслям: дистрибуция, retail, telecom, транспорт/логистика, 

производство (в т.ч. пищевая промышленность, машиностроение), и др.; 

 по функциональным областям: продажи, склад/логистика, финансы, 

маркетинг и др.; 

 Полный цикл разработки и внедрения и поддержки “под ключ”; 

 Качество проектов  по методологии S.A.F.E Project Methodology - процесс 

разработки, внедрения и поддержки - удобен и понятен для клиента; 

 Комфортные условия работы по финансовым вопросам по системе fix-cost. 

http://www.biconsult.ru/
http://www.etnasoft.com/
http://www.etnasoft.com/
http://www.etnasoft.com/
http://www.etnasoft.com/
http://www.etnasoft.com/
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Что позволяет делать решение Business-Qlik 
for Finance Consolidation? 

  

Автоматизация процесса Консолидации Отчётности позволит своевременно 

получать информацию о ключевых показателях деятельности всех 

юридических лиц  напрямую из источников, что повысит точность и скорость  

формирования отчетности, путем элиминации ручного труда.  

Расчет модели Дюпона на ежемесячной/ежеквартальной основе позволит 

оценить,  как отработала каждая отдельная организация или Компания в 

целом за месяц/квартал и своевременно разработать планы по увеличению 

рентабельности. 

Основные показатели модели Дюпона могут служить KPI деятельности 

Компании, а возможность анализа “что-если”,  элементом планирования 

величины Активов и Прибыли, как для Компании в целом, так и для каждой 

отдельной организации.  

Факторный анализ на основе модели Дюпона, позволит ответить на 

вопросы какие ключевые элементы деятельности компании (Выручка, 

Затраты, Активы, Заемные средства) оказали наибольшее влияние на 

рентабельность бизнеса. 

Своевременный контроль над затратами позволит  дисциплинировать 

подразделения/организации и  избежать “перерасходования”. 

Системный подход к анализу Модели Дюпона поможет ответить на такие 

вопросы, как: 

 На сколько % необходимо увеличить выручку (цену, объем продаж)? 

 На сколько % необходимо сократить расходы Компании (цена закупки, 

транспортные расходы, расходы на оплату труда)? 
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Что позволяет делать решение Business-Qlik for Finance? 

Функциональная область Особенности Приложения Ценность 

Финансовая и Консолидированная 
Отчетность 

Состав Отчетности: 
- Баланс (Бухгалтерский/Управленческий) 
- Отчет о Прибылях и Убытка  

(Бухгалтерский/Управленческий) 
- Отчет о Движении Денежных Средств 

(Бухгалтерский/Управленческий) 
 
Признак группировки: 

- Юридическое лицо/Компания 
- Подразделение/МВЗ 

 
Функционал системы: 
Приведение к единому алгоритму формирования отчетности. 
Автоматическая загрузка данных бухгалтерского учета из 
источников.  
 
Результат: 
Автоматизированная система консолидированной отчетности, 
которой можно доверять.  
 

После внедрения приложения Финансовый 
департамент освобождается от ручного труда 
формирования отчетности и получает 
свободное время для анализа и принятия 
решений. 
 
Единовременные инвестиции позволяют 
получить многогранный продукт для анализа. 
 
Продукт позволит решить следующие 
вопросы:  

- Устранение ошибок человеческого 
фактора и ручного труда.  

- Сокращение времени на подготовку 
отчетности. Консолидация отчетности 
по любому количеству Компаний.  

- Контроль и обнаружение 
“обезличенных” операций (проводок  
без аналитики). 
 

 

Консолидация данных их разных 
источников 

Учетные системы: 
 + MS Excel файлы, 1C, SAP, Oracle, MS NAV, MS AХ и прочее 
 
Функционал системы: 
Система QlikView может комбинировать данные из разных 
источников (SAP, Excel, 1C)  и отделов (Финансовый 

Для построения отчета нет необходимости 
совершенствовать бухгалтерский и 
управленческий учет внутри компании. 
Cистема Бизнес анализа QlikView может 
работать с разнородными источниками 
данных. В случае если, бюджеты и 
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департамент, Отдел Кадров, Производство, Склад) и 
выстраивать единый логический отчет. 
 
Преимущества: 
Вы сможете анализировать ключевые показатели финансовой 
деятельности в необходимой Вам аналитике 
(Организация/Подразделение/Сотрудник).    

производственные отчеты разрабатываются и 
утверждаются в книгах Excel, пользователям 
нет необходимости вводить данные в систему, 
Qlikview способна использовать  привычные 
Вам данные и формировать отчеты в удобной 
для вас форме, либо по утверждённым 
внутренним стандартам компании, в 
кратчайшие сроки. 

Конструктор отчетов Функционал системы: 
 

Возможность создавать связь информации из независимых 

друг от друга источников. 

Преимущества: 
- Отсутствие жесткого формата отчета. Разрезы 

аналитики выводятся в качестве фильтров, либо в виде 

Конструктора/Генератора отчетов. Каждый 

пользователь самостоятельно определяет набор 

показателей и вид аналитических разрезов. 

- Все виды аналитики выведены на одном листе. Нет 

необходимости перемещаться между несколькими 

отчетами. 

- Понятный интуитивный интерфейс. Возможность 

представления информации графически. 

Возможность самостоятельно создавать 
отчеты. Вы сами определяете ключевой 
анализируемый показатель. Qlikview быстро и 
доступно смоделирует факторный анализ, 
построит диаграмму или  тренд, на 
интересующий вас период. 
 
 

Анализ бюджетов Функционал системы: 
Анализ исполнения бюджета по Компании в целом, 
отдельным юридическим лицам, подразделениям.  

Своевременный контроль достижения 
запланированных результатов. 
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Анализ отклонений (недорасходование/перерасходование 
средств)  от бюджетов. 
Сравнительный анализ бюджетов по периодам/компаниям.  
 
Преимущества: 
Приведение к единому алгоритму формирования отчетности. 
Автоматическая загрузка фактических и плановых данных.  
 

Платежный календарь Функционал системы: 
Автоматическое прогнозирование платежей в следующих 
разрезах: 
- Период (День/Неделя/Месяц/Год) 
- Контрагенты 
- Ответственные лица 
 
Преимущества: 
Дополнительный инструмент бюджетирования денежных 
средств. 

Позволит точно  и оперативно отслеживать 
динамику доходов и расходов по Компании в 
целом, по юридическим 
лицам/подразделениям. 
Даст возможность расставить приоритеты 
платежей предприятия по критерию влияния 
на конечный результат. 
Даст возможность оптимизировать кредитную 
политику предприятия. 

Анализ выручки и рентабельности 
продаж 

Функционал системы: 
Анализ показателей выручки и рентабельности в различных 
разрезах, в том числе в динамике.  
 
Преимущества: 
Технологические особенности решения позволяют 
осуществлять не только вертикальный анализ показателей, но 
и горизонтальный, основанный на принципе ассоциативности. 

Возможность находить скрытые взаимосвязи  
и неявно выраженные тенденции. 

Оптимизация управления компании 
с помощью анализа Рабочего 
капитала 

Функционал системы: 
 

- Управление запасами компании. Анализ структуры и 
динамики запасов, оптимизация остатков запасов. 

- Управление дебиторской задолженностью. Анализ 
структуры и динамики дебиторской 

Повышение эффективности  внутренних 
бизнес процессов (Взаиморасчеты с 
контрагентами, Управление запасами, 
Контроль денежных потоков).  
Оптимизация кредитной политики.  
Определение оптимальной величины 
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задолженности.  Анализ Кредитной политики  
- Управление кредиторской задолженностью. Анализ 

структуры и динамики кредиторской задолженности.  
- Анализ оборота денежных средств.  Анализ 

операционного цикла и взаимосвязи с периодом 
обращения денежного потока. 

-  
Преимущества: 
Комплексный анализ ключевых показателей деятельности 
компании с целью высвобождения денежных средств.  

рабочего капитала и высвобождение 
денежных средств. 

Факторный анализ Функционал системы: 
Определение  влияния ключевых показателей деятельности 
компании,  на рентабельность бизнеса. 
 Преимущества: 
Возможность моделирования деятельности компании и 
определения степени влияния факторов на анализируемые 
показатели 

Эффективное выявление факторов влияния на  
результат деятельности компании, с 
возможностью моделирования ситуаций в 
будущем. 
 

Анализ расходов и аллокация 
затрат 

Функционал системы: 
- Анализ прямых и косвенных затрат в разрезе 

структурных подразделений и статей расходов. 
- Оценка себестоимости и доходности бизнес-единиц, 

продуктов и процессов. 

Преимущества: 
- Гибкая настройка и быстрое распределение расходов 

по большому числу объектов. 

- Интеграция с учетными системами. 

- Возможность выделение расходов на один 
продукт/один рубль продукта в портфеле. 

- Удобная визуализация отчетов. 

 

 Решение позволяет: 

 -  оптимизировать внутренние процессы в 
Компании  и повысить их эффективность 

 - обеспечить своевременной и прозрачной 
информации для системы мотивации. 
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Мобильное приложение для 
финансового директора 

Функционал системы: 
Доступность любого базового решения на мобильных 
устройствах 
Особенность: 
Для максимально эффективного использования при помощи 
мобильных устройств необходима адаптация визуальных 
представлений.  

Возможность Off-line анализа  
После единовременной загрузки данные 
остаются в системе и используются для 
формирования отчетов. Есть возможность 
просматривать аналитику с мобильных 
устройств. 
Исторические данных за N=лет 
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Описание Продукта «BI Сonsult: Business-Qlik for Finance Consolidation» 

Функциональная область Комплектация лицензий 
Базовая Расширенная 

В дополнение к Базовой 
Финансовая и Консолидированная Отчетность Консолидированный Баланс; 

 
Консолидированный Отчет о Прибылях и 
Убытках; 
 
 

Консолидированный отчет о движении 
денежных средств; 
 
 

Консолидация данных их разных источников Консолидация на основе данных ОСВ, с 
детализацией до бухгалтерской проводки с 
детализацией до юридического лица.  

Консолидация на основе бухгалтерских 
проводок с детализацией по субконто. 

Конструктор отчетов Табличное представление Графическое представление 

Платежный календарь  В детализации до сотрудников, контрагентов, 
договоров, фактических оплат. 

Модель Дюпона Расчет основных составляющих модели   с 
элементом анализа  “что если”, позволяющим 
моделировать ситуацию развития компании, 
за счет изменения влияющих показателей.  

Детализация отображаемых показателей до 
исходных данных. 

Факторный анализ Факторный анализ составляющих модели 
Дюпона. 
Факторный анализ основных расходных 
статей. 

Детальный анализ Активов и Пассивов. 
Детальный анализ расчетов с контрагентами. 

Анализ расходов По Компании в целом и каждому отдельному 
предприятию. 
Сравнительный анализ по 
подразделениям/организациям, динамика. 

Аллокация затрат по каналам продаж. 

Анализ доходов Анализ продаж и прибыли в различных 
разрезах, в том числе в динамике. 

Детализация до справочников товаров, 
контрагентов, складов, сотрудников.  
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Анализ взаимоотношений с контрагентами  Детальный анализ Дебиторской 
Задолженности. 
Детальный анализ Кредиторской  
Задолженности. 

Итоговая стоимость:   
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Лицензирование продуктов BI Consult 

Система бизнес-анализа представляет из себя набор приложений QlikView, состоящих из 

аналитический вкладок, которые содержат различные объекты визуализации (графики, 

диаграммы таблицы и т.д.), разработанные в соответствии со сценариями бизнес-анализа. 

Комплектации лицензий BI Consult имеют ограничения по данным параметрам: 

Комплектация лицензий 
Параметр 

Количество приложений  

(документов QlikView) 
Количество закладок в 

документах 

BI Сonsult: Qlik-Business for DIY 
(Базовая комплектация) 

1 До 20 

BI Сonsult: Qlik-Business for DIY 
(Расширенная комплектация) 

До 3 Без ограничений 

 

 Лицензии на продукты BI Consult не имеют ограничений на количество 

пользователей. Данное количество  ограничивается количеством лицензий QlikView. 

 Срок действия лицензии на продукты BI Consult неограничен. Приобретая решения 

BI Consult, клиент платит один раз.  

 

Поддержка и сервис продуктов BI Consult 

Техническая поддержка лицензий BI Consult включает в себя: 

 индивидуальное консультирование пользователей по системе бизнес-анализа, 

разъяснение сценариев бизнес-анализа, значения показателей и т.д. 

 получение запроса поддержки от Клиента и его регистрацию 

 решение проблем Клиента и другая техническая помощь по эксплуатации текущей 

версии системы бизнес-анализа, по телефону или по электронной почте. 

 Внесение изменений и правок в текущую систему бизнес-анализа в пределах 

созданных объектов (отчеты, графики, таблицы) и модели данных1 изменения,  

Стоимость технической поддержки от BI Consult – 20% от стоимости лицензии. 

Техническая поддержка на первый год пользования - является обязательной. Компания BI 

Consult предлагает поддержку на дальнейшие периоды, при этом Заказчик вправе сам 

выбирать, продлевать поддержку или отказаться от нее. 

Данная схема аналогична схеме технической поддержки  программных продуктов 

QlikView. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Изменения, требующие настройки новых объектов или загрузки новых данных – являются 

доработками системы и не входят в стоимость поддержки 
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Примеры реализации 
Рисунок 1. Модель Дюпона 
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Рисунок 2. Пример консолидации финансовой отчетности 
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              Рисунок 3. Пример Платежного Календаря 
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Рисунок 4. Пример Факторного Анализа  
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Рисунок 5. Пример Анализа продаж 
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Рисунок 6. Пример Анализа Дебиторской Задолженности 
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Рисунок 7. Пример анализа  "что-если" 

 


