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Области применения QlikView

Производство 
и Логистика

Продажи

Инвестицион
ная 

деятельность
Исполнение 
бюджета

Финансовая 
деятельность



Блок маркетинговой отчетности

Детальный анализ 
структуры чека в разрезе 
количества позиций 

Углубленный ABC-XYZ 
анализ товаров

Ранжирование чеков в 
зависимости от суммы с 
произвольным шагом

Многофакторная модель 
для анализа 
эффективности 
проводимой акции

выручка 

скидка 

ср. чек 

маржа 

наполняемость чека 

ср. цена товара 

выручка с метра 

кол-во чеков 

трафик 

акции 

конверсия 

проникновение  

товаров 

клиенты

Набор показателей Примеры отчетов



Блок отчетности о продажах

Общая статистика продаж 
и исполнение плана по 
регионам

ABC анализ точек продаж 
или товаров

Структура выручки в 
разрезе товарной 
иерархии

Dashboard руководителя. 
Вывод всех значимых 
показателей верхнего 
уровня для анализа 
текущего состояния 
компании

выручка 

скидка 

средний чек 

маржа 

наполняемость чека 

средняя цена товара 

выручка с метра 

кол-во чеков 

трафик 

план выручки

Набор показателей Примеры отчетов



Блок отчетности о магазинах

Отображение географии 
присутствия с 
использованием карт 
google

Анализ структуры затрат 
торговых точек 

Возможность отправки в 
магазин информации о 
его хита продаж, а так же 
наиболее продаваемых 
товарах в схожих 
магазинах

Анализ структуры 
остатков в разрезе 
товарной иерархии

площадь 

координаты 

конкуренты 

затраты 

инвентаризации 

остатки 

хиты продаж 

персонал

Набор показателей Примеры отчетов



Блок отчетности категорийного менеджмента

Анализ статистики 
продаж, оборачиваемость 
и т.п.  в разрезе 
«прайспоинтов»

Анализ эластичности 
продаж

Наглядное соотношение 
продаж/текущих остатков 
и товаров в пути

Структура маржинального 
дохода и выручки в 
разрезе «прайспоинтов»

оборачивемость 

реализация 

план 

представленность 

остатки 

эластичность 

цены 

акции 

поставщики

Набор показателей Примеры отчетов



Блок логистической отчетности

Детальная информация о 
производительности 
складского персонала 

Наглядная 
демонстрация полноты 
заполнения заполнения 
ячеек склада

Сравнение показателей 
остатков между ERP и 
WMS системой

Сводный отчет о 
статистке работы склада

остатки склада 

товарооборот скл. 

производительность 

персонала 

исполнение заказов 

план отгрузок 

плечо доставки 

сверка WMS~ERP

Набор показателей Примеры отчетов



Продажи          

выручка 
скидка 
ср. чек 
маржа 
наполняемость чека 
ср. цена товара 
выручка с метра 
кол-во чеков 
трафик 
план выручки

Товародвижение

время движения 
заказы магазинов 
типы операций 
поставщики 
инвентаризации 
внутр. перемещения 

Магазин

площадь 
координаты 
конкуренты 
затраты 
инвентаризации 
остатки 
хиты продаж 
персонал 

Логистика                     

остатки склада 
товарооборот скл. 
производительность 
персонала 
исполнение заказов 
план отгрузок 
плечо доставки 
сверка WMS~ERP

Персонал

численность 
рабочее время 
исполнение плана 
лучшие\худшие 

Маркетинг

выручка 
скидка 
ср. чек 
маржа 
наполняемость чека 
ср. цена товара 
выручка с метра 
кол-во чеков 
трафик 
акции 
конверсия 
проникновение  
товаров 
клиенты

Категорийный менеджмент                       

оборачивемость 
реализация 
план 
представленность 
остатки 
эластичность 
цены 
акции 
поставщики

Дистрибуция

каналы продаж 
поставщики  
дебиторская 

задолженность 
кредиторская 

задолженность 
клиенты  



Примеры визуальных форм

Анализ 
работы компании 
по регионам



Примеры визуальных форм
ABC-

XYZ анализ 
товаров



«кабинет» аналитика



Анализ структуры продаж в 
разрезе ассортимента. В правой части 
выведено схематическое отображение 
«доли» каждой группы товаров в общих 
продажах



Ранжирование чеков

Ранжирование 
чеков с произвольным шагом. 

Подобный анализ может показать долю каждого 
диапазона чеков в выручке или в марже. Или 

проникновение каких-либо товаров в 
структуру продаж



Структура чеков

анализ 
состава чека по позициям



Структура чеков



Динамическое 
ранжирование товаров\магазинов с 

возможностями поиска лучших\худших по выручке или 
марже, а так же отборы вида «магазины, уоторые 

приносят ХХ% выручки»



В данном 
примере на стандартную карту Google нанесены все 

магазины сети и разделены по цветам в зависимости от РЦ 
снабжения. При наведении курсора на любой магазин выводится 

расстояние от РЦ до него по дорогам. Более подробно видно 
на следующих слайдах



Для каждого 
магазина приведен расчет расстояния от текущего РЦ 

снабжения, а так же цветом обозначено, когда оптимальнее по расстоянию 
подпитывать с другого склада. Немаловажно, что необязательно иметь GPS 
координаты каждого магазина: отчет может переработать неструктурированный 

адрес объекта в координаты с высокой долей точности



Анализ 
эффективности ценовой политики и категорийного 

планирования. Приводится сравнение отстатков и реализации в 
розничных ценах и в себестоимости в разрезе «прайспоинтов»



Графическое 
представление для анализа эффективности изменения 

цен: как оно отражается на выручке, марже и штучных продажах



«водопад» 
выручки и маржи, для наглядности отображения 

приоритетов по цене внутри категории товаров



Еще одна 
возможность: персонифицированные рассылки по 

линейным руководителям вплоть до каждого магазина. Это позволяет 
экономить на полноценных лицензиях, обеспечивающих доступ к аналитическим 

системам. И магазин получает точную адресную информацию: Его исполнение 
месячного плана по дням, а так же анализ в сравнении со среднестатистическими 

показателями подобных магазинов (показано дальше)



отображение KPI 
в сравнении со средними показателями магазинов 

его «куста», а так же бестселлеры в магазинах его ценовой зоны. 
Таким образом директору дается рекомендация о том, что пользуется спросом 

в других магазинах и может корректировать представленность товара. В том числе 
такую аналитику можно опустить до уровня часа, чтобы снизить процент потерь 
скоропортящегося товара.



Анализ ликвидности 
товаров показывает как сильно влияет на продажи изменение цены. На 

основании этой информации можно более точно прогнозировать результаты проведения 
маркетинговой активности.



Отдельно внимания 
заслуживает многофакторная модель анализа эффективности проводимой 

акции в разрезе каждого магазина с возможность настраивать «вес» каждого коэффициента из 
рассматриваемой модели.



Итоги



Эффект от внедрения

•Повышение эффективности ведения 
бизнеса 

•Первые результаты внедрения - через 
неделю после запуска проекта 

•Повышение скорости принятия решения 

•Повышение точности принятия решения 

•Возможное сокращение сотрудников за счет 
автоматизации предоставления отчетности 

•Повышение эффективности работы 
аналитиков



Характеристики успешного проекта

• Интеграция с ключевыми ИС компании 

• Вовлеченность около 30-50% офисных сотрудников 

• Развитие и модернизация отчетов на местах, без привлечения 
сотрудников ИТ 

• Возможность аналитиков заниматься своими 
непосредственными обязанностями, а не сбором данных 

• Повышение скорости и точности принятия управленческих 
решений за счет прозрачности и однозначности получаемой 
информации



Спасибо! 
 

+7 (926) 563-2210 
Alexander@Obolenskiy.com 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