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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 

Working Capital Cashboard? 

  

Данное решение предназначено для управления оборотным капиталом 

предприятия. Оно позволит повысить ликвидность организации и 

поддерживать оборотный капитал на оптимальном уровне. 

Основными признаками, свидетельстующими о необходимости 

оптимизации, являются увеличение долговой нагрузки, рост просроченной 

задолженности и снижение уровня оборачиваемости товарных запасов, 

различия в динамике показателей деятельности и изменениях оборотного 

капитала.  

BI CONSULT предлагает разносторонний подход, направленный на 

быстрое достижение результатов и долгосрочное повышение 

эффективности управления оборотным капиталом. Оптимизация 

оборотного капитала осуществляется путем внедрения системы бизнес-

анализа по всем направлениям деятельности организации, включая 

продажи, закупки, управление запасами, дебиторской и кредиторской 

задолженностью, а также свободными денежными средствами.  

Оптимизация оборотного капитала позволит компании высвободить 15% - 

30% от его первоначального объема. Еще 10–15% денежных средств даст 

централизация управления финансовыми ресурсами. 

Эффект оптимизации оборотного капитала 
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Подход разработан с учетом всех взаимозависимостей компонентов 

оборотного капитала: 

 продажи и дебиторская задолженность 

 оптимизация процесса планирования продаж; 

 стандартизация и оптимизация ценообразования и условий 

оплаты; 

 разработка и внедрение процедур контроля в системе 

ценообразования, предоставления скидок, исполнения отгрузок 

и мониторинга дебиторской задолженности; 

 контроль сбора дебиторской задолженности; 

 

 запасы и производство 

 оптимизация процесса планирования производства; 

 оптимизация процесса управления уровнем запасов; 

 разработка и внедрение процедур контроля в процесс 

управления запасами; 

 

 закупки и кредиторская задолженность 

 оптимизация процесса планирования закупок; 

 консолидация поставщиков, оптимизация процесса закупок и 

осуществления выплат поставщикам; 

 разработка и внедрение процедур контроля в системе закупок. 

 

Комплексная система планирования продаж, подготовки запасов, 

производства и закупок позволяет максимально оптимизировать 

компоненты оборотного капитала. 

Система финансовой отчетности и показателей  деятельности, 

включающая необходимые показатели и финансовые ограничения, 

позволяют оперативно отслеживать состояние оборотного капитала. 

Тщательно продуманный набор мероприятий по оптимизации оборотного 

капитала позволяет выработать в компании культуру эффективного 

использования денежных средств за счет внедрения соответствующих 

контрольных процедур. 
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Вопросы, которые решает система бизнес-анализа:  

 сколько замороженных в операционном цикле денежных средств 

можно высвободить, не снижая эффективности и не сокращая объема 

операций?  

 каковы оптимальные показатели оборачиваемости запасов, 

дебиторской и кредиторской задолженности и как их достичь?  

 какова реальная потребность компании в денежных средствах и какие 

инструменты управления помогут эту потребность уменьшить? 

 

Выгоды от внедрения решения Business-Qlik for 

Working Capital Cashboard 

 

 Конвертация оборотного капитала в денежные средства. 

 Быстрый, измеримый эффект без существенного отвлечения 

ресурсов. 

 Улучшение положения с кредиторской и дебиторской 

задолженностью. 
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 Сокращение и нормирование запасов, контроль запасов на 

оптимальном уровне. 

 Улучшение эффективности управления оборотным капиталом и 

контроля его состояния. 

 Возможность краткосрочного скользящего планирования движения 

денежных средств по отдельным предприятиям и по компании в 

целом. 

Основные особенности методологии: 

 реализация быстрых решений в кратчайшие сроки; 

 комплексный подход, учитывающий взаимозависимость продаж, 

закупок, уровня запасов и управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью, что позволяет достичь  наилучшего  результата; 

 повышение  эффективности  процессов управления оборотным 

капиталом и оптимизация процессов планирования продаж и закупок, 

обеспечивающие оптимальный  уровень  оборотного капитала; 

 эффективные контрольные процедуры, направленные как на 

исполнение процессов, так и на выявление недостатков с целью 

обеспечения непрерывного повышения эффективности процессов; 

 

С целью  достижения максимального эффекта от оптимизации оборотного 

капитала мы формируем команду специалистов, обладающих 

необходимым опытом, экспертными знаниями и навыками в области  

финансов, управления продажами и закупками, а также построения 

системы внутреннего контроля и оптимизации налогообложения. 
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Внедрение Выбор методов и планирование внедрения Оценка возможностей оптимизации 

Анализ структуры 

оборотного капитала, 

процессов и 

контрольных процедур 

Внутренний и внешний 

бенчмаркинг 

Определение областей 

для оптимизации 

оборотного капитала 

Идентификация 

«быстрых решений» 

Планирование Исполнение Контроль 

Продажи 

Производство 

Закупки 

Разработка 

плана 

внедрения 

Внедрение процессов 

планирования, 

управления и контроля 

Внедрение КПЭ и 

механизмов их 

отслеживания 

Проведение 

технологических 

преобразований 
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Что позволяет делать решение Business-Qlik for Working Capital Cashboard? 

Функциональная область Особенности Приложения Ценность 

Консолидация данных из 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 
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).    

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 
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 

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. 
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отчетами. 
- Понятный интуитивный интерфейс. Возможность 

представления информации графически. 

Управление запасами 
 

Функционал системы: 
- Анализ структуры и динамики запасов.  
- Оптимизация остатков запасов. 
- Выявление и уменьшение неликвидных запасов. 
- Разработка и внедрение методики расчета 

оптимального объема партии, нормативных значений 
товарно-материальных ценностей, управления 
распределением запасов. 

 
Преимущества: 
Комплексный подход, учитывающий взаимозависимость 
продаж, закупок и уровня запасов, что позволяет достичь 
наилучшего результата 

Проведение анализа в отношении всех 
складов запасов сырья и готовой продукции, 
выявление возможностей для оптимизации 
уровня запасов и процессов планирования 
уровня запасов. 
Выявление и определение критериев 
категоризации запасов 
Определение подхода к планированию и 
управлению запасами  с учетом особенностей 
каждой категории 

Управление закупками Функционал системы: 
- Анализ структуры и динамики закупок. 
-  Снижение стоимости закупок 
- оптимизация логистических схем, снижающих затраты 

на доставку и хранение товарно-материальных 
ценностей  
 

Преимущества: 
Комплексный подход, учитывающий взаимозависимость 
продаж, закупок и уровня запасов, что позволяет достичь 
наилучшего результата 

Выявление областей оптимизации в области 
закупок и планирования закупок 
Категоризация поставщиков, пересмотр 
условий оплаты по категориям 
Выявление недостатков в области контроля 
закупок и оплаты поставщикам, выявление 
потенциала для повышения качества систем 
контроля в процессе закупок и оплаты 
поставщикам 

Оптимизация дебиторской 
задолженности 

 

Функционал системы: 
- Управление дебиторской задолженностью. 
- Анализ структуры и динамики дебиторской 

Внешний и внутренний бенчмаркинг.   
Анализ тенденций продаж по категориям 
покупателей, видов продукции, рынков сбыта 
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задолженности. 
- Анализ Кредитной политики.  

и бизнес-единиц, а также выявление 
возможностей по оптимизации 
ценообразования. 
Выявление и определение критериев 
сегментации покупателей. 
Определение подхода к планированию 
продаж с учетом категорий покупателей. 
Определение подхода к ценообразованию, 
политики скидок и условий оплаты с учетом 
категорий покупателей .  

Контракты с поставщиками и 
кредиторская задолженность 

Функционал системы: 
- Управление кредиторской задолженностью. 
- Анализ структуры и динамики кредиторской 

задолженности. 
- Анализ Кредитной политики. 

Внешний и внутренний бенчмаркинг 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности. 
Анализ  условий контрактов, поиск 
возможностей для пересмотра условий и 
политки оплаты. 

Управление денежными 
средствами 

 

Функционал системы: 
- Анализ оборота денежных средств.   
- Анализ операционного цикла и взаимосвязи с 

периодом обращения денежного потока. 
- Возмещение НДС. 
- Оптимизация системы налоговых льгот. 

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

Выявление периодов недостатка и избытка 
денежных средств, оптимизация сроков 
процесса принятия решений об 
Инвестировании и привлечении 
финансирования. 
 Повышение прозрачности и эффективности 
осуществления контроля за движением 
денежных средств. 
Проведение анализа и оптимизация 
процедуры учета НДС, обнаружение 
невозмещенных и/или переплаченных сумм. 
Поиск возможностей реструктуризации 
будущих платежей НДС. 
Поиск неиспользованных возможностей для 
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уменьшения налоговой базы или получения 
налоговых льгот. 

Прочие активы Функционал системы: 
- Анализ прочих активов предприятия 

Проведение анализ активов для 
идентификации неиспользуемых активов или 
активов, используемых не полностью. 
Поиск оптимальных возможностей для 
получения экономической выгоды от 
использования или реализации активов . 

Мобильное приложение 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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Составление панели показателей для управления оборотным капиталом и осуществления контроля над ним: 

 Получение общего представления о состоянии оборотного капитала; 

 Постановка целевых показателей и финансовых ограничений, закрепление ответственности за их соблюдение; 

 Ключевые показатели эффективности оборотного капитала и индикаторы превышения целевых показателей и 

финансовых ограничений. 

 

Описание Продукта BI Сonsult: Business-Qlik for Working Capital Cashboard 

Функциональная область Комплектация лицензий 
Базовая Расширенная 

В дополнение к Базовой 
Оборотный баланс. Определение величины 
Рабочего Капитала 

Оборотный баланс по 1 Компании. 
Расчет величины Рабочего Капитала.  
Инструмент моделирования  “что если”.  

Консолидированный оборотный баланс , с 
возможностью расшифровки по каждой 
отдельной компании группы. 
 

Факторный анализ Факторный анализ основных статей 
оборотного баланса 

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

Управление запасами 
 

Анализ структуры и динамики запасов.  
Расчет оборачиваемости и маржи. 
Оптимизация остатков запасов. 
Выявление и уменьшение неликвидных 
запасов. 
 

Разработка и внедрение методики расчета 
оптимального объема партии, нормативных 
значений товарно-материальных ценностей, 
управления распределением запасов. 
 

Управление закупками Анализ структуры и динамики закупок. 
Снижение стоимости закупок. 
 

Оптимизация логистических схем, снижающих 
затраты на доставку и хранение товарно-
материальных ценностей. 
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Управление дебиторской задолженностью Анализ структуры и динамики дебиторской 
задолженности. 
Анализ Кредитной политики. 
Расчет и анализ оборачиваемости. 

Платежный календарь с возможностью 
прогнозирования платежей. 

Управление кредиторской задолженностью Анализ структуры и динамики кредиторской 
задолженности. 
Анализ Кредитной политики. 
Расчет и анализ оборачиваемости. 

Платежный календарь с возможностью 
прогнозирования платежей. 

Управление денежными средствами 
 

Анализ оборота денежных средств.   
Анализ операционного цикла и взаимосвязи с 
периодом обращения денежного потока. 
Возмещение НДС. 
Оптимизация системы налоговых льгот. 
 

Расчет полного цикла конвертируемости 
денежного потока по категориям 
товаров/услуг, с детализацией до каждой 
отдельной единицы. 
Прогнозный и консолидированный отчет о 
движение денежных средств, с возможностью 
моделирования/перераспределения 
денежных потоков. 

Итоговая стоимость:   
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Возврат ошибочно 

уплаченных сумм 

Улучшение процедур 

управления оборотным 

камиталом 

Контроль за 

выполнением условий 

договоров 

Улучшение процедуры 

продаж и 

планирования закупок 
Пересмотр методов 

планирования 

производства 

Стандартизация 

процедуры сбора 

оплаты 

Установление 

целевого уровня 

денежных средств 

Продажа 

неликвидных 

активов 

Стандартизация 

процедур оплаты 

поставщикам 

Возмещение 

НДС 

Изменение стратегии 

управления запасами 

Увеличение роли единых 

центров обслуживания 

Волна 3 - Стратегия 

Волна 2 - Тактическая 
Волна 1 – Быстрые 

решения 

Высокая Низкая Сложность реализации 
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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 
Working Capital Cashboard 
(Базовая комплектация) 

1 До 20 

BI Сonsult: Qlik-Business for 
Working Capital Cashboard 
(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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