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Система QlikView, основной продукт компании QlikTech, значительно упрощает при-
нятие решений. Принцип работы QlikView аналогичен ассоциативному мышлению 
человека: система соединяет связанные данные из разных источников с помощью за-
патентованной технологии установления связей нового поколения. Это дает возмож-
ность интуитивно понятного и наглядного представления информации (с дополни-
тельной детализацией несколькими нажатиями кнопок мыши), что позволяет делать 
более точные и качественные выводы. Версия 8.5 реализует сотни новых функций, 
обеспечивающих более качественный и глубокий анализ данных. Все эти возможно-
сти системы позволяют бизнес-пользователям упростить работу со сложной инфор-
мацией и оперативно принимать правильные решения.

QlikTech, которую IDC называет самым быстрорастущим вендором программного обе-
спечения бизнес-аналитики (BI), работает с более чем 10 тыс. клиентов в 90 странах и 
более чем 500 партнерами по всему миру. Компания была основана в г. Лунд, Швеция; 
в настоящее время ее штаб-квартира находится в Радноре, штат Пенсильвания, США. 
Компания обладает сетью представительств в Европе и Северной Америке. Пред-
ставительство QlikTech Benelux, базирующееся в голландском Хоофддорпе, действует 
с 2005 г., отвечая за операции в странах Бенилюкс, Восточной Европы, Израиле и 
Турции.

QlikTech бесплатно предлагает полнофункциональную испытательную версию 
QlikView и дает 30-дневную гарантию возврата денег. Более подробная информация 
доступна по адресу www.qlikview.com.

BI – сегодня аналитиком 
может быть каждый
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В условиях экономических потрясений

Роже Верхей (Rogier Verheij), вице-президент QlikTech Benelux, Central & Eastern Europe

Современная экономическая ситуация отличается большой нестабильностью, и по 
прогнозам сложные условия работы сохранятся. Аналитики, журналисты, лидеры 
бизнеса и гуру менеджмента наперебой дают советы, «как сориентироваться, вы-
жить и добиться процветания» в такой среде. Большинство руководителей признают 
ценность бизнес-аналитики, однако с подозрением относятся к любому новому ПО и 
затратам на его внедрение. В текущих условиях менеджеры не могут позволить себе 
нерасчетливые решения, а значение прозрачности бизнеса возрастает как никогда.

Что нужно для выживания на рынке, для которго характерны вы-
сокая конкуренция и сложные экономические условия?

Компании, нашедшие успешный рецепт выживания, знают, что для этого необходим 
многосторонний подход к выбору выигрышных бизнес-стратегий. Вот некоторые из 
шагов, ведущих к успеху:

1. Получение реальной картины состояния дел в компании.
2. Целенаправленное сокращение определенных статей расходов и укрепление потоков 
наличности.
3. Поиск возможностей для инноваций, инвестиций или приобретения конкурентных 
преимуществ.
4. Делегирование полномочий персоналу для осуществления координированных действий.
5. Быстрота действий для получения результата и обретения новых возможностей или до-
стижения экономии.

Конечно, большую роль в этом играют технологии. В недавнем отчете Gartner ана-
литик Дэвид Сирли (David Cearley) отмечает: «Стратегические технологии ощутимо 
влияют на бизнес-инициативы компании, управляют ими, обеспечивают их рост и 
трансформацию»1. 

При этом невозможно переоценить значение бизнес-аналитики. Gartner включила 
BI в число десяти ведущих стратегических технологий для корпораций в 2009 году. В 
цитируемом отчете компания указывает, что BI «может оказать прямое позитивное 
влияние на экономическую эффективность бизнеса, значительно повысив его способ-
ность добиваться поставленных целей путем принятия более квалифицированных 
решений на всех уровнях от корпоративной стратегии до операционных процессов».

BI, продолжает Gartner, имеет особое стратегическое значение, поскольку аналити-
ка ориентирована на информационных работников и бизнес-менеджеров, то есть 
тех, кто управляет компаниями, обеспечивает их рост и трансформацию. Бизнес-
аналитика предоставляет инструменты, которые дают пользователям возможность 
оперативно принимать качественные решения. В современных экономических усло-
виях это, безусловно, путь к успеху.

С момента учреждения QlikTech в Нидерландах 
в 2005 г. Роже Верхей отвечает за все операции 
QlikTech в Голландии, Бельгии, странах Восточной 
Европы, Израиле и Турции.

До прихода в QlikTech Роже Верхей был одним 
из руководителей Novell и Cambridge Technology 
Partners. В странах Бенилюкс и в Европе он 
управлял быстро растущими компаниями, отвечая 
за отношения с клиентами в сфере консалтин-
га, развитие каналов, управление ключевыми 
клиентами, получив также опыт создания новых 
предприятий в области ПО и услуг.

Г-н Верхей изучал бухгалтерский учет в Универси-
тете прикладных наук в Гааге.

1 Carl Claunch and David Cearly, Gartner’s Top 10 Strategic Technologies for 2009, октябрь 2008 г.
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Can traditional Business Intelligence solutions – which can take months or 
years to deploy, and weeks or months to change – be relevant for business 
users today? Companies need to focus on high impact, fast value projects – 
those that can make a difference now to �nd cost savings, seize new market 
opportunities and make your people as effective as possible. 

In this dossier you will read more about Business Intelligence, In-memory 
analysis, how your organization can bene�t using QlikView and how other 
organizations such as SEB, ABN Amro, PKF and Atos Origin have imple-
mented QlikView successfully into their business operations.

After reading this, I hope you realize that it is time to act NOW. 

BI in ¼ of the time at ½ of the cost with 2x the value

Могут ли традиционные решения для бизнес-аналитики (на внедрение кото-
рых уходят месяцы, если не годы, и внесение изменений в которые занимает 
минимум несколько недель) сохранять актуальность для современных бизнес-
пользователей? Компаниям необходимо сфокусироваться на высокоэффектив-
ных продуктах, быстро обеспечивающих результат; иными словами, продуктах, 
помогающих выявлять возможности для снижения издержек, завоевывать 
новые рынки и повышать производительность персонала.

В настоящей брошюре вы подробнее узнаете о бизнес-аналитике, преимуще-
ствах резидентного (in-memory) анализа, о том, какие преимущества способна 
обеспечить вашей организации система QlikView, а также об опыте успешного 
внедрения QlikView в свои бизнес-операции таких компаний, как SEB, ABN 
Amro, PKF и Atos Origin.

Ознакомившись с этим материалом, я надеюсь, вы поймете, что время действо-
вать уже настало.

Бизнес-аналитика, которая работает в четыре раза быстрее, стоит вдвое мень-
ше и дает двойную отдачу
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Если бы Абрахам Маслоу составлял пирамиду потребностей компаний, он наверняка 
поместил бы аналитику в ее основание, потому что анализ служит предпосылкой 
выживания. Уже около 20 лет корпорации занимаются автоматизацией своих бизнес-
процессов. Это сделало необходимыми технологии бизнес-аналитики (BI), которые 
извлекают данные из операционных систем и представляют их в виде отчетов.

Основной приоритет

В условиях современных ограничений бюджетов, жесткого регулирования и высочай-
шей конкуренции спрос на оперативную и точную бизнес-информацию для принятия 
решений только растет. BI становится для компаний наиболее актуальной задачей.

Динамическая аналитика способна быстро давать ответы на вопросы бизнеса. Не-
случайно, она так высоко стоит в рейтингах приоритетов большинства организаций. 
Год за годом BI оказывается главной заботой исполнительных директоров и основной 
статьей расходов на ИТ.

Одной из основных задач ИТ-директора является эффективное использование инфор-
мационных активов компании. Хорошо продуманные ИТ-системы обеспечивают ин-
тегрированное  представление бизнеса компании  и позволяют развивать его более 
эффективно. Превращение данных в информацию и основанная на этой информации 
аналитика для обоснованного принятия решений обеспечивают компании реальную 
прозрачность бизнеса. 

Недостатки традиционной бизнес-аналитики

Хотя BI уже многие годы рассматривается как инструмент повышения полезности 
данных,  бизнес-аналитика часто считается неудачной технологией, сопряженной 
с высокими издержками, длительными циклами разработки, сложностью внесения 
изменений и слишком высоким процентом отказов. Конечные пользователи, которые 
должны были получить преимущества от инвестиций в BI, по-прежнему испытывают 
значительные проблемы с получением нужной информации в нужное время для 
эффективного принятия повседневных бизнес-решений.

Традиционная бизнес-аналитика изначально имела ряд существенных ограничений. 
Положенная в ее основу архитектура направлена на экономию дорогостоящих про-
цессорных ресурсов. В результате аналитическую информацию могли создавать только 
технические специалисты, а ее потребителями могли быть только бизнес-аналитики. 
Обычный бизнес-пользователь, будь то исполнительный директор или менеджер по 
продажам, вынужден был обращаться со своими вопросами к экспертам и ждать, пока 
те смогут уделить ему время. Эта ситуация во многом сохраняется до сих пор.

Аналитика нового поколения

Фундаментальные технологические изменения – переход от использования 64-
битных платформ к обработке данных в оперативной памяти – создали предпосылки 
для аналитики нового поколения. Ключевым фактором становится резидентный 
анализ и отчетность, обеспечивающие простоту, гибкость и масштабируемость для 
внедрения BI в масштабе всего предприятия. Это позволяет быстрее осуществлять 
обработку (анализ) информации и быстрее внедрять легко масштабируемые решения 
на базе более доступных аппаратных платформ.

Резидентный анализ произвел революцию на рынке BI, открыв путь для компаний-
первопроходцев, подобных QlikTech, способных предоставить пользователям опера-
тивные, точные и удобные механизмы обработки информации, а также предложить 
масштабируемые решения по значительно меньшей цене. Используя технологию 
обработки в оперативной памяти, QlikView разработала средства анализа нового 
поколения, построенные по тем же принципам, что и человеческое мышление – на 
ассоциативных связях информации, которую можно просматривать любыми спосо-
бами, что освобождает пользователей от необходимости следовать некой заданной, 
иерархической процедуре. 

Как превратить BI 
в аналитику нового 
поколения
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По мере того, как меняется рынок, инновационные компании нового поколения полу-
чают все большее признание, обеспечивая более широкий, легкий и быстрый доступ 
к информации и делая BI достоянием масс. Удобные в использовании приложения, 
которые быстро предоставляют точную и актуальную информацию, дают компаниям 
возможность опираться в принятии решений на реальные данные, а не на вооб-
ражение. Бизнес-аналитика нового поколения уже доступна и является очевидным 
преимуществом.
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Гибкие  BI–решения с обработкой в оперативной памяти могут применяться бизнес-
пользователями в финансовых компаниях для решения проблем с наглядностью 
информации, с которыми они сталкиваются в повседневной деятельности. Потребно-
сти в информации обычно трудно предсказуемы, так как ответы могут понадобиться 
по широкому кругу вопросов. Отсюда необходимость в динамических решениях, 
способных адаптироваться к изменениям.

О ком бы ни шла речь – о финансовых советниках или специалистах по маркетингу, 
изучающих клиентов для формирования новых предложений, менеджерах, управляю-
щих кредитами и рисками и анализирующих портфели на предмет невыявленных кон-
центраций рисков, трейдерах, анализирующих транзакции для оценки прибыльности, 
или компаниях, стремящихся повысить результативность, простые и эффективные 
инструменты резидентного анализа позволяют бизнес-пользователям взаимодей-
ствовать с информацией и принимать квалифицированные и прибыльные решения.

Как получить большую отдачу при меньших затратах: прозрач-
ность в условиях неопределенности

В современных условиях динамический подход к анализу особенно необходим. При-
нятие решений в текущем экономическом климате требует от компаний прозрачно-
сти бизнеса. Растущие предприятия выиграют, если будут знать, как быстро реагиро-
вать на изменения бизнес-среды и ландшафта рынка.

Сейчас время, когда нужно находить и использовать правильные возможности для 
бизнеса. Для этого необходимы следующие пять составляющих:

1. Прозрачность: понимание возможностей компании
2. Безошибочность: выбор оптимальных возможностей
3. Скорость: возможности возникают лишь на короткое время, и действовать нужно очень 
быстро
4. Средства: чтобы использовать возможность, необходима ликвидность
5. Персонал: все сотрудники компании должны быть сфокусированы на выявленной воз-
можности

BI играет ключевую роль в обеспечении компаний инструментами выживания в слож-
ных условиях и средствами опередить конкурентов. В масштабах всей компании и в 
отдельных подразделениях, в крупных и малых предприятиях сотрудники стремятся 
понять, на чем следует сфокусироваться, где сокращать затраты, во что инвестиро-
вать. Для этого необходима эффективная, интуитивно понятная и недорогая аналити-
ка, позволяющая принимать правильные решения.

•	 Добейтесь	прозрачности.	QlikView	открывает	доступ	к	информации,	содержащей-
ся в корпоративных системах, и предоставляет ее тем, кто способен извлечь из 
нее выгоду, в виде управленческих панелей, диаграмм и отчетов с возможностью 
детализации данных с помощью нескольких нажатий кнопок мыши. Выбирайте, 
сравнивайте и аггрегируйте данные, чтобы принимать правильные решения.

•	 Исключите	ошибки.	Сам	по	себе	доступ	к	данным	ничего	не	стоит,	если	вы	не	
можете принять правильные решения. QlikView аккумулирует все релевантные 
данные для получения «единственной версии истины» и позволяет понять смысл 
информации, а, значит, принять верные решения.

•	 Результат	сейчас.	Решения	необходимо	принимать	сразу,	а	не	через	месяцы	или	
годы. QlikView позволяет внедрять приложения всего за несколько дней и вно-
сить изменения за несколько минут.

•	 Сэкономьте	средства.	Бюджеты	и	ресурсы	ограничены.	Совокупная	стоимость	
владения QlikView значительно ниже, чем у традиционных решений для бизнес-
аналитики.

•	 Возможности	для	всех	сотрудников.	Система	QlikView	интуитивно	понятна	и	обе-
спечивает возможности комплексного анализа для всего персонала компании. 
ИТ-персонал освобождается от подготовки отчетов, а специалисты могут сосре-
доточиться на бизнес-проблемах, вооружившись более качественной и более 
доступной информацией.

Какие возможности 
BI дает финансовым 
компаниям

10/22





QlikView | Настоящая прозрачность бизнеса

Могут ли традиционные решения для бизнес-аналитики, на внедрение которых 
уходят месяцы или годы, а внесение изменений растягивается на несколько недель, 
по-прежнему представлять интерес для бизнес-пользователей из финансовой сферы? 
Компаниям необходимо сфокусироваться на прибыльных и быстро реализуемых про-
ектах, которые дают возможность для снижения издержек, позволяют завоевывать 
новые рынки и повышать производительность персонала.

В данном разделе мы познакомим вас с мнением двух руководителей финансовых 
компаний, успешно использовавших QlikView:

•		 Йохан	Тегнер	(Johan	Tegner),	главный	контролер	шведской	банковской	группы	SEB,	
рассказывает о том, какая ситуация была в компании до того, как «каждый стал 
аналитиком», и после этого. Чтобы полностью сфокусироваться на потребностях 
клиентов, SEB требовалась точная, дающая основания для действий аналитика, 
позволяющая привлекать и удерживать клиентов, а также обеспечивать прибыль-
ность их вложений.

•		 Жан-Люк	Маслен	(Jean-Luc	Masselin),	директор	по	внутреннему	контролю	ABN	
Amro, рассказывает об успешном опыте управления рисками. Французский банк 
стремился упростить, автоматизировать и интегрировать управление соответ-
ствием и снизить риски в операционных процессах. 

Хотя подробности этих двух историй разнятся, эти компании (как и большинство дру-
гих организаций) сталкиваются с общими проблемами полезности, своевременности 
и точности информации и достижения прозрачности бизнеса.

Каждый становится 
аналитиком – реальный 
опыт финансовых 
компаний
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Привлечение и удержание клиентов, а также повышение их прибыльности – вот 
условия успеха в банковской сфере. На любых стадиях экономических циклов банки 
активно конкурируют друг с другом за новых клиентов и направления бизнеса, одно-
временно приспосабливаясь к демографическим изменениям на основных рынках. 
Давление конкуренции требует инноваций и предложения целевым группам клиен-
тов все более персонализованных продуктов и услуг.

«SEB понимал, что как поставщик финансовых услуг мы должны совершенствовать 
наш подход к обслуживанию клиентов, чтобы оставаться на ведущих позициях на 
рынке»,	-	говорит	Йохан	Тегнер.

SEB требовалось ускорить внедрение системы интеграции данных о клиентах (CDI), 
что стимулировало обращение к BI-решению. Согласно результатам исследования, 
проведенного Gartner, у ведущих американских и мировых банков наблюдалась явная 
корреляция между наличием систем CDI и ростом продаж и прибылей. Один из бан-
ков отмечал, что CDI повысила прибыль с одной семьи на 7%; другой отметил прирост 
на 17%. В одном из банков количество клиентов, пользующихся четырьмя или более 
продуктами, выросло на 20%, еще в одном на 100%2.

Задача заключалась в консолидации точных сведений о клиентах и бизнес-данных 
и обеспечении удобного доступа к этой информации, чтобы подразделения могли 
совместно использовать профили клиентов и определять возможности для предло-
жения различных и более дорогостоящих услуг и повышения прибыли. «С моей точки 
зрения, сегодня бизнес-аналитика должна быть способна не только получать в реаль-
ном времени информацию, которая есть в компании, но и предпринимать действия 
на основе этой информации», - отмечает г-н Тегнер.

Первый шаг

«Мы хотели добиться лучшего понимания наших клиентов; при этом у нас был огром-
ный массив данных, но мы не имели возможности использовать его для  решения 
поставленных задач», - рассказывает г-н Тегнер. В рамках данной инициативы в 
компании упростили структуру инструментов работы с данными, устранив избыточ-
ные из 495 хранилищ и 14 аналитических программ. Также было нужно найти замену 
Microsoft	Excel	и	Access	для	проведения	сложного	анализа	без	обращения	к	услугам	
внешних консультантов.

Традиционные BI-продукты требуют значительных затрат средств, времени и ИТ-
ресурсов для создания и поддержания хранилищ, отчетности и кубов данных. Прежде 
чем создавать аналитические панели, карты и отчеты, данные сначала нужно агре-
гировать. Это не позволяет реализовать систему CDI на основе BI-решения, которая 
обеспечит бизнес-менеджерам оперативные и ощутимые результаты, напрямую 
повышающие эффективность подразделений.

«Мы рассматривали такие инструменты, как Cognos Powerplay, но не смогли полу-
чить достаточно подробную информацию о продукте; действующая у нас структура 
управления соответствием обуславливает достаточно высокую сложность данных, 
- объясняет г-н Тегнер. - В современных условиях на первый план выходят простота, 
доступность и независимость. По мере того как меняются обстоятельства, нужно быть 
в состоянии самим вносить изменения, не завися от других. Главное – это скорость, 
скорость и еще раз скорость!».

Резидентный анализ, который постепенно занимает доминирующие позиции, спосо-
бен произвести революцию в BI-индустрии. По прогнозам Gartner, «к 2012 году 70% из 
1000 крупнейших мировых компаний будут использовать загрузку подробных данных 
в оперативную память в качестве основного инструмента оптимизации производи-
тельности BI-приложений»3.

Cтавка на BI: как SEB 
совершенствует 

понимание клиентов 
с помощью бизнес-

аналитики

2 Gartner, Industry Research, “Banks See Results From Customer Data Integration”, идентификацион-
ный номер публикации G00142141.
3	Kurt	Schlegel,	et	al.,	“BI	Applications	Benefit	From	In-Memory	Technology	Improvements”,	Gartner.

Профиль SEB

SEB – североевропейская финансовая 
группа, имеющая четыре направления дея-
тельности: обслуживание юридических лиц, 
ритейл-банкинг, управление состояниями и 
страхование жизни. Клиентская база группы 
насчитывает 400 тыс. компаний и 5 млн 
частных клиентов. Штаб-квартира группы 
расположена в Стокгольме. Активы группы 
оцениваются приблизительно в 300 млрд 
долл., оборот – в 6 млрд долл. Персонал 
компании насчитывает 20 тыс. сотрудников. 
SEB	Life	является	крупнейшей	страховой	
компании Швеции.

Йохан	Тегнер	начал	работать	в	SEB	с	2000	г.	 
С 2003 г. он возглавляет департамент бизнес-
контроля	в	подразделении	Swedish	Life	и	
является главным контролером компании. 
Он также является членом управленческого 
совета	Swedish	Life.
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Эта технологическая эволюция создала сложности для традиционных игроков рынка 
OLAP,	например,	Cognos	(IBM),	Business	Objects	(SAP)	и	Microstrategy,	и	их	бизнес-
моделей, предполагающих активное использование сервисов. По мере трансфор-
мации рынка QlikView получает все большее признание как новый лидер в области 
продуктов для резидентного анализа.

Осенью	прошлого	года	SEB	Life	внедрила	резидентный	анализ	QlikView	среди	200	
менеджеров по продажам в двух из тринадцати бизнес-подразделений.

«Наполовину наш выбор подходящего инструмента был чистым везением! Мы только 
приступили к поиску, и один из наших специалистов по ИТ попал на встречу, где пре-
зентовали QlikView… Он был очень впечатлен, - объясняет г-н Тегнер. - Повседневные 
данные, понятные всем, были представлены совершенно новым для нас способом. 
Сжатые сроки внедрения и гарантии, предоставляемые QlikTech, вкупе с удачной пре-
зентацией, убедили нас в том, что это – правильное решение».

Быстрое движение вперед

Большинство банков стараются уйти от изолированных инфраструктур на базе уна-
следованных систем, чтобы стать более ориентированными на клиента и повысить 
гибкость оперативной деятельности. «Как организация мы медленно движемся впе-
ред, а преимущества для бизнеса стноавятся ясны только в финальной части крупных 
ИТ-проектов. QlikView стала глотком свежего воздуха, познакомив нас с новым обра-
зом мышления. Теперь по части бизнес-аналитики мы на передних рубежах. Впер-
вые мы можем получить доступ к данным и использовать их в интересах большого 
сообщества пользователей», - отмечает г-н Тегнер. 

SEB также смогла добиться независимости, подчеркивает он. «У QlikView правильный под-
ход. Другие вендоры ПО бизнес-аналитики по-прежнему считают, что они – единственные, 
кто может дать инструменты для формирования отчетности и анализа. Они стремятся 
продавать услуги своих консультантов, но для нас огромное преимущество – то, что мы все 
можем сделать сами. QlikView ориентирована на конечного пользователя. Мы живем в эпо-
ху ИТ, поэтому для конечных пользователей важно иметь и сохранять эту независимость».

Гибкость бизнеса для удержания и привлечения клиентов

Динамическая система BI способна адаптироваться для своевременного получе-
ния ответов на возникающие вопросы, причем в форме, доступной для бизнес-
руководителей. Традиционная бизнес-аналитика препятствует проведению динами-
ческого анализа, так как BI-инфраструктура не может воспроизвести бизнес-модель, 
бизнес-менеджерам трудно понять модель данных, а хранилища данных построены 
так, что не отражают структуры бизнеса. Когда обстановка меняется и требуется но-
вое хранилище данных для BI, чтобы получить ответы на новые вопросы, приходится 
вручную изменять прежнюю структуру, что требует затрат времени и средств.

«У нас всегда точные цифры, потому что используются правильные связи между различ-
ными	данными.	Мы	боимся	отправлять	пользователю	базу	данных	Microsoft	Access,	по-
скольку он может связать данные совершенно неверно, - объясняет г-н Тегнер. - У QlikView 
все связи уже установлены; данные ассоциированы, но не агрегированы, поэтому они ис-
ключают ошибки, но по-прежнему остаются гибкими». Специалисты по продажам теперь 
экономят, в среднем, пять часов в неделю на аналитических операциях.

У менеджеров по корпоративных продажам может быть до 200 клиентов, поэтому 
у них нет возможности изучать или анализировать данные о счетах клиентов. По 
словам г-н Тегнера, они рассылали таблицы Excel, в которые никто не смотрел. На деле 
данные не использовались. Сейчас специалисты по продажам знакомятся с клиент-
ской базой и анализируют ее по ряду параметров, чтобы выявить потенциальных 
потребителей кросс-продаж и более дорогих услуг.

«Теперь мы получили возможность общаться с нашими данными, - говорит г-н Тегнер. 
- Информация о клиентах бесценна. Решения отныне основываются на стратегии и 
качестве, что стало возможным благодаря QlikView».

14/22



Page 3/24QlikView | True Business Transparency

Business Intelligence is now Everyone Intelligent 5

The Evolution of Business Intelligence into Next-Generation Analysis  8

What This Means for Financial Firms 10

Everyone Intelligent – Real World Experiences from Financial Firms 13

Upping the BI Stakes: SEB Life Turns Business Intelligence  

into Winning Customer Intelligence 14

Risk Inside-Out, Outside-In  17

Summary  22

QlikView | Настоящая прозрачность бизнеса

Навигация в сложных рыночных условиях

Современная нестабильная рыночная ситуация превращает принятие решений в по-
иск компромисса. Все практические рекомендации зависят от прозрачности, позво-
ляющей анализировать актуальную информацию и принимать верные решения.

Г-н Тегнер подводит итог: «В начале века у нас был интернет-бум, мы отказывались 
от ориентации на филиалы. Потом случился финансовый кризис, и интернет-стадия 
закончилась. Теперь компании больше ориентируются на клиента. Мы – банк, нас 
рассматривают как необходимость, поэтому раньше нам не требовались тесные 
отношения с клиентами. Однако с появлением Интернет выбор клиентов уже не 
ограничивается четырьмя банками; появилось множество новых, небольших банков, 
возникших на волне новых технологий. Так каковы наши средства? Как привлекать 
клиентов и удерживать их? Нужны маркетинговые департаменты. Как продавать про-
дукты разных подразделений? Как добиться более близких отношений с клиентами? 
В чем преимущества SEB? Мы должны объяснить это нашим клиентам, а для этого нам 
требуется понимать и знать их. Вместо того чтобы выходить в онлайн, мы стараемся 
установить более тесные отношения».
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Интервью	с	Жан-Люком	Масленом,	директором	по	внутреннему	
контролю, ABN Amro (Франция)

Банкам приходится работать во все более сложных условиях. Выполнение требова-
ний регуляторов, кредитные и рыночные риски, соображения безопасности и кон-
фиденциальности информации оказывают значительное влияние на эффективность 
бизнеса. Выход на новые рынки увеличивает количество зависимостей, которыми 
необходимо управлять, что требует дополнительных затрат и увеличивает потреб-
ность в отчетности и минимизации рисков. Среди основных приоритетов банков – 
поиск способов упростить управление соответствием и рисками и интегрировать его 
с автоматизированными операционными процессами.

Экономический кризис выявил слабые места, присущие риск-менеджменту, заставив 
банки совершенствовать процессы управления рисками, активизировать сотруд-
ничество между специалистами по рискам и финансистами и формировать особую 
культуру управления рисками.

Жан-Люк	Маслен	пришел	в	ABN	Amro	в	конце	2006	года,	чтобы	создать	независимую,	
централизованную команду, обеспечивающую кроссфункциональный мониторинг 
для контроллеров банка.

Какая задача сегодня является ключевой для финансовой индустрии?
На рынке, в сфере регулирования, в корпоративной среде и в ожиданиях потребите-
лей все очень быстро меняется. Мы создали рациональные, но чрезмерно сложные 
организации, поэтому трансформация и адаптация к перечисленным изменениям 
представляет определенную сложность, особенно с учетом интересов всех сторон, 
влияющих на управление этими видами деятельности.

Основная задача заключается в сохранении фокуса на бизнесе, клиентах и качестве 
услуг при поддержке согласованности управления сложными организациями. По-
прежнему стоит задача понимания потребностей клиента, и при этом есть колоссаль-
ные проблемы, связанные с издержками, прибыльностью, соответствием требовани-
ям и защитой активов.

Более того, системы, учитывающие все эти элементы, как правило, очень сложны, 
очень часто предусматривают аутсорсинг и управляются различными департамента-
ми, находящимися в разных местах земного шара. Как ни парадоксально, значитель-
ная часть регулятивных требований, потребовавших создания контрольных механиз-
мов подобных управляемому мной, предполагает минимизацию рисков, но при этом 
порождает множество сложностей.

Бизнес-стратегия, с которой вы пришли в ABN Amro, предполагала объединение 
различных бизнес-единиц и функций и достижение взаимопонимания между ними. А 
каковы ваши личные цели?
Я в первую очередь стремился к обеспечению согласованности между различными 
департаментами – контроллирующим, административным и ИТ, в задачи которых 
входит поддержка бизнес-операций . Мой прежний опыт подсказывал, что нужно соз-
давать единую культуру внутреннего контроля в масштабе всего банка. При этом вы 
должны задавать вопросы об организации, инструментах, процедурах и методологи-
ях, а все эти вещи поддерживаются и «проживаются» людьми. Если не объяснить, как 
вы намерены помочь персоналу справиться с инициированными вами изменениями, 
почему эти изменения необходимы, тогда проблем не избежать.

Когда под брендом одного банка существует несколько бизнес-единиц, на практике они 
достаточно независимы. Насколько важны при этом то взаимодействие и согласован-
ность, которые обеспечивает ваша команда с помощью внутреннего мониторинга?
Когда	я	пришел	в	банк,	многие	вещи	делались	с	помощью	Microsoft	Excel.	Кроме	того,	
у	нас	была	целая	база	данных	в	Microsoft	Access,	которая	была	весьма	совершенной,	
аккуратной, удачной и очень, очень, очень сложной. Мы не могли ее дальше под-
держивать, так как каждый отдел обладает собственной управленческой информаци-
онной системой, с постоянно меняющимися точками и правами доступа. Если вы не 
можете без проблем разобраться, как осуществляется доступ к информации, ее сбор 
и обработка, у вас нет шанса приспособиться к любым изменениям.

Риск «наоборот»
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По этой причине мы искали решение и нашли QlikView. Эта система сочетает простоту 
использования с возможностью для различных категорий пользователей работать 
именно с тем, что им нужно: бизнес-пользователи могут создавать определенные 
приложения с полученными данными, а другие могут просто анализировать данные 
необходимым образом. Это рациональный и логичный способ распределения работ в 
коллективе.

Это – непрерывный процесс, потому что мы анализируем все регулятивные требова-
ния и стандарты, которые ABN должен соблюдать, да и сама отрасль предоставляет 
практикам доступ к анализу рисков. Хотя у ABN есть стандартные процедуры контро-
ля, встроенные в системы и структуру организации, их необходимо адаптировать к 
локальным системам и бизнес-операциям. Мы проверяем состояние дел и отчитыва-
емся о нем, наблюдаем за внесением корректив, тестируем и оцениваем процедуры и 
изменения, так что мы постоянно адаптируем анализ рисков.

Использование QlikView позволило ABN Amro «поднять внутренний аналитический по-
тенциал» и обеспечить прозрачноть не только бизнеса, но и процессов банка, а так-
же того, какой вклад в рост компании вносят отдельные сотрудники. Людям может 
показаться, что они стали более уязвимы, «Большой Брат» уже не просто следит за 
ними. Как это повлияло на настроения и корпоративную культуру банка?
Вы описали первые ощущения, возникающие при подобных изменениях. А второе 
чувство – это, что, будучи главой департамента, я больше не узнаю о проблемах на 
заседании, где мне о них рассказывает исполнительный директор. Теперь руководи-
тели департаментов получают от нас информацию о текущей ситуации и о нашем ее 
видении, что позволяет нам совместно работать над ее улучшением.

Кроме того, простота использования также помогает нам разрабатывать адекватные 
представления различных отчетов в зависимости от возникающих потребностей. 
Когда у вас сложный, громоздкий, предусматривающий большую степень агрегации 
инструмент, работа с которым отнимает много времени и сил, вы готовите один отчет 
для всех ситуаций. Для кого-то этот отчет, возможно, излишне подробен, а для другого 
– слишком абстрактен. Новый инструмент позволяет нам давать каждому ровно тот 
объем информации, который ему нужен, а если кому-то нужно что-то еще (что случа-
ется достаточно редко), он может спуститься на уровень ниже и получить анализ по 
отдельным единицам, функциям или командам, чтобы отследить рабочую нагрузку, 
результативность и т.д. Люди понимают, что у них появился инструмент для монито-
ринга эффективности. Это дает им очень многое.

Мы также активно используем QlikView для оценки информации о клиентах и под-
робностей транзакций, чтобы проверять, как обрабатываются транзакции и выявлять 
проблемы. Это очень эффективно; информация о транзакциях представляет собой 
огромный массив данных, а QlikView позволяет легко находить проблемные места и 
несоответствия.

Мы используем QlikView не только как инструмент формирования отчетности, но 
и как средство расследования. По сравнению с традиционными BI-инструментами 
эта система очень динамична, она способна обрабатывать большие объемы данных 
и выявлять проблемы, а также давать ответы на вопросы, которые руководитель 
департамента ставит сразу после установки системы, и на новые вопросы, которые 
возникают ежедневно. Каждый день может потребоваться новое разбирательство, 
и, благодаря простоте использования и настройки QlikView, вам не нужно об-
ращаться с запросом в ИТ-департамент, который отдан на аутсорсинг грамотным 
специалистам из Индии. Это очень удобный и эффективный инструмент для каждого 
контролера.

Как вы справляетесь с картированием рисков?
Сейчас картирование рисков стало стандартом для отрасли, однако форма, в которой 
в банке осуществляется данная процедура, как она централизуется или иницииру-
ется, может различаться. Часто регулятивные требования очень жестки, при этом 
очень важны и существующие внутренние системы и процедуры, поэтому приходится 
одновременно проводить несколько процессов анализа рисков. У всех свой ритм и 
восприятие событий, так что может понадобиться анализ рисков с точки зрения вну-
треннего аудита и параллельно с точки зрения структуры организации.
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While different business units co-exist under the same bank name, they 
really do operate independently. The cohesion that your team provides 
through the internal monitoring helps with that as well? 
When I joined the bank a lot was being done with Microsoft Excel. We 
also had a full database under Microsoft Access that was perfect, neat, 
great and very, very complicated. We were not able to keep it running 
because as each entity has its own management information system with 
ever-changing location accesses and rights. If you cannot easily understand 
how the information is accessed, obtained and processed, then you are not 
able to adjust to the slightest of changes. 

This is the reason we searched and found QlikView. It has a great ease 
of use with the ability for different kinds of users to work with it as they 
need to: business users can actually create speci�c applications with the 
provided data; and others can simply analyze the delivered data however 
they like. This is quite a consistent and intelligent way of sharing the work 
individually whilst working together.

It is continuous process because we do an analysis of all the regulations 
and standards required from ABN and the industry itself share the risk 
analysis with the people in the �eld. Although ABN provides standard 
control procedures, built into the system and the organisation, they need to 
be adapted to local systems and the local business. We check and report on 
the status, follow up on remediation plans, check and evaluate procedures 
and changes, and so we are adjusting our risk analysis on a continual basis.

Using QlikView has enabled ABN Amro to become ‘internally intelligent’ 
and have real visibility not only into the business but also into your pro-
cesses and how individuals are working to contribute to the growth of the 
company. People may consider that they are more vulnerable; Big Brother 
is doing more than just watching. What has that done to the mindset and 
culture of the bank?
That is the �rst feeling that you have with such a change. The second 
feeling is that as a department head I am no longer discovering a problem 
during a meeting because the CEO tells me. We are now in a position to 
provide department heads with an up-to-date situation on the way we see 
things, to work together hand-in-hand. 

At the same time, because of the ease of use, it also helps us to develop 
adequate views for the different reporting requests that we receive based on 
speci�c needs. When you have a tool that is heavy, bulky and aggregated, 
when it is painful and quite long, you do one report and provide the same 
one to everybody. That report may be too detailed for one individual and 
not enough detail for another. With this tool we can provide everybody 
with an adequate amount of information and if somebody wants more, 
which isn’t that often, he can drill down and see an analysis by entity, by 
function and by your team to keep track of their workload, performance 
contract and all of that. The short level of impact is that people feel they 
have a tool for monitoring their performance. It empowers them.

17/22



QlikView | Настоящая прозрачность бизнеса

Стандарты меняются; теперь в отрасли требуют учитывать сбои, убытки и ошибки и 
оценивать операционные риски. Наличие текущего и исторического контроллинга 
должно стать стандартом, однако не так часто у вас такого рода структурированная 
информация за достаточно продолжительный период времени.

Наша система была запущена в 2003 году, поэтому мы неплохо понимаем, какие виды 
мониторинга мы способны осуществлять и тем самым помогать нашим сотрудникам. 
Это создает огромный массив информации, большое количество направлений ана-
лиза и потребность в отчетности от верхнего уровня (комитет по аудиту) до уровня 
отдельных исполнителей. Поэтому вам необходимы различные степени детализации, 
возможность обощать информацию с сохранением ее непротиворечивости. 

Одна из сильных сторон QlikView заключается в том, что вы можете сравнивать или 
объединять данные анализа, проведенного с различных точек зрения. Наш контроль 
основан примерно на 1700 контрольных точках, в настоящее время мы используем 8 
тыс. экземпляров этих контрольных механизмов на постоянной основе, ежемесячно 
и ежеквартально. Кроме того, мы осуществляем мониторинг работы 20 контроллеров, 
которыми я руковожу, управляем доступом и отчетностью для них, а также для двух-
трех уровней между ними и топ-менеджментом и комитетом по аудиту. Это сложная 
задача, которая становится удивительно простой благодаря QlikView.

Каков идеал культуры внутреннего контроля для организации?
Самое лучшее, если вы способны помочь всем, кто работает в банке, оценивая 
глобальную ситуацию и, в то же время, «почувствовать» тот вид бизнеса и услуг, 
которые оказывает банк. Сотрудник должен четко знать свою позицию и ситуацию – у 
него есть определенная роль и то, как ее выполнение влияет на прочие процессы в 
компании. Если каждый видит себя частью глобальной команды, глобальной системы 
с определенной экономической ролью, это   большой плюс, поскольку это обеспе-
чивает мотивированность и профессионализм персонала. А также определенный 
командный дух.

Поскольку без внутреннего контроля…
…у банка будут накапливаться ошибки и сбои, а профессионализм и информирован-
ность будут падать; иными словами, заметно ухудшится уровень бизнес-анализа. Я 
верю, что, если вы размышляете о том, как вы работаете, это повлияет на вашу работу 
позитивно. В нашей организации десятки тысяч людей, поэтому постоянно помнить 
об этом, вести мониторинг ситуации и непрерывно ее улучшать – это хороший способ 
борьбы с энтропией, повышения профессионализма, качества услуг и качества жизни 
наших сотрудников. Именно это и дает внутренний контроль, если использовать 
его как важнейший инструмент регулирования, как если бы это была ваша нервная 
система. Регулируйте работу и совершенствуйтесь. Конечно, это несколько сложнее, 
чем просто сказать: «Так, я выполню проверку, после чего оставлю листок бумаги, на 
котором будет написано, что я все проверил... что я здесь был, и все в порядке!»
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Транспарентность операций. Привлечение и удержание клиентов, обеспечение 
прибыльности. Анализ рисков, управление рисками, отчетность. Управление со-
ответствием. Компании, подобные SEB и ABN Amro, отвечают на самые актуальные 
бизнес-вызовы, а также упрощают работу с информацией благодаря системе QlikView, 
обеспечивающей самый продвинутый анализ при минимуме затрат, высокой скоро-
сти внедрения, простоте использования и изменения.

•	 Графические	панели	КПЭ	для	оценки	в	масштабе	всего	предприятия	в	целях	со-
вершенствования бизнеса

•	 Структурирование	финансового	анализа	по	любым	параметрам	–	клиентам,	про-
дуктам, продуктовым линиям, сегментам отрасли, географическим зонам, бизнес-
единицам

•	 Автоматизированная,	консолидированная	финансовая	отчетность	на	базе	ERP	или	
кастомизированных приложений, таблиц Excel™ или других источников, генери-
руемая в самые сжатые сроки

•	 Сводки	бюджета	по	отдельным	географическим	зонам,	департаментам	или	в	
общем виде, включающие фактические показатели и начисления как в местной 
валюте, так и в валюте отчетности

•	 Детализированный	анализ	рентабельности
•	 Сценарии	«что	если»	и	упреждающий	анализ	для	проактивного	планирования
•	 Безопасные	представления	и	распределение	обновлений	с	учетом	требований	

конкретных пользователей
•	 Усовершенствованная	отчетность	по	обеспечению	соответствия	требованиям	

Sarbanes-Oxley и Basel II – с возможностью легкого отслеживания изменений по 
различным источникам данных

В современных нестабильных условиях бизнес-аналитика становится важной, как 
никогда. QlikView обеспечивает необходимую финансовым компаниям информа-
цию с той степенью детализации, которая нужна для принятия правильных бизнес-
решений. QlikView повышает аналитический потенциал любых заинтересованных 
сотрудников   контролеров, топ-менеджеров, специалистов по управлению рисками 
или руководителей продаж.

Более подробная информация доступна по адресу www.qlikview.com.

Резюме
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