


BI (Business Intelligence) – это набор IT-технологий для сбора, хранения
и анализа данных, позволяющих предоставлять пользователям достоверную
аналитику в удобном формате. На основе полученной аналитики можно принимать
эффективные решения для управления компанией.

Цели BI – интерпретировать большое количество данных, заостряя внимание
лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов
действий, отслеживая результаты принятия решений.

Что такое BI?



Преимущества использования BI
Наглядность
BI-решения позволяют консолидировать необработанные данные и извлекать из 
нее полезную информацию
Простота использования
BI-системы обладают интуитивно понятным интерфейсом и не требуют
специальных знаний в IT
Обширный спектр решаемых задач
Наглядная аналитика от уровня исполнителя до руководства



Qlik Sense – первый продукт класса Data discovery

В свете повышения общего уровня цифровой грамотности и экспоненциального
роста объема информации повышается ценность не статичных отчетов,
а инструментов позволяющих всесторонне исследовать данные, формируя
новые вопросы, проверяя гипотезы и находя неявные решения
непосредственно в процессе их анализа

Развитие технологии BI



Выгода  использования BI*

34%
Повышение 
производительности 
труда

16%
Рост выручки

96%
Рост 
удовлетворенности 
клиентов

23%
Увеличение 
денежного потока

186%
Возврат инвестиций

20%
Снижение 
эксплуатационных 
затрат

*данные исследования BARC системы бизнес аналитики Qlik Sense и QlikView

http://biconsult.ru/solutions/retail/bi-consult-business-qlik-fashion


Возможности BI TEAM
Ключевые особенности компании «БиАй Тим»:
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Команда BI TEAM
Руководители
§ Классический проектный 

менеджмент
§ Продакт-менеджмент
§ Agile, Scrum, Lean, Kanban:

• Итеративность
• Спринты
• Backlog
• Управление релизами

Аналитики
§ Выявление требований
§ Описание бизнес-процессов 

в различных нотациях
§ Создание интерактивных 

прототипов
§ Разработка постановок разной 

степени детализации
§ Документирование по ГОСТ

Тестировщики
§ Ручное функциональное, интеграционное и регрессионное тестирование
§ Написание автоматизированных тестов (Selenium, Cypress, Nightwatch) с 

интеграцией в CI
§ Тестирование API и описание работы методов (Swagger)
§ Разработка автоматизированных средств мониторинга и моментального 

оповещения о сбоях в работе систем
§ Подготовка тест-кейсов и тестовой документации. Написание change-log'ов и 

инструкций пользователю



Команда BI TEAM

Разработчики
§ Java, Spring Boot

• Платформонезависимость, 
простота, объектно-
ориентированность

• Создание полноценных 
Spring приложений

§ PostgreSQL, Oracle
• Поддержка БД 

неограниченного размера
• Быстро разворачиваемый 

кластерный доступ к базе 
данных

§ Angular, React, JS, TypeScript
• Декларативный стиль кода
• Высокая скорость 

разработки

BI
§ ETL - Extract, Transform, Load

• Выгрузка данных из 
источников

• Подготовка данных. 
Формирование хранилища 
подготовленных данных

• Загрузка данных в 
отчеты/визуализации

§ Использование ведущих BI-
платформ
• QlikView, Qlik Sense
• Prognoz Platform
• Cognos BI
• IDVP



Реализованные проекты BI TEAM
«Аналитика и отчетность» – информационная система, входящая в комплекс
«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» Департамента
информационных технологий г. Москвы.

Система позволила собрать воедино данные более 10 систем источников и
представить инструмент анализа более 100 параметров системы образования.
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Реализованные проекты BI TEAM
Проект для «Объединенной энергетической компании»
Подключение объектов к электронным сетям
Реализовано:
• Развернуто ПО QlikView на сервере 12 ядер и 32 Gb RAM, 1 Tb HDD, объём

созданного QVD хранилища ~ 10 Gb, 200 таблиц, обновление данных ночью,
утром система готова к работе

• Создан дашборд генерального директора по контролю выполнения работ по
заявкам на технологическое присоединение, откуда можно сразу перейти в
проблемные места в бизнесе и получить детализацию по руководителям отделов
и сотрудникам

• Созданы приложения для различных отделов, для мониторинга согласования
заявок клиентов и договоров, улучшения коммуникации между отделами

Результат:
• Сокращены расходы из-за некорректного формирования документов
• Сокращены расходы из-за несвоевременного предоставления документов

клиентам и банковским организациям
• Ускорена работа отделов по согласованию договоров и заявок, сокращено

количество ошибок в работе отделов



Реализованные проекты BI TEAM
Проекты для розничных сетей
Продажа товаров в салонах и через интернет
В результате внедрения продуктов аналитического мониторинга на базе Qlik:
• Увеличение прибыли благодаря точности и оперативности анализа данных,

сокращение расходов за счет оптимизации работы складов, улучшен процесс
планирования (акций, открытия новых салонов и других активностей)

• Увеличение эффективности работы выездных сотрудников, получивших доступ
к мобильной аналитике (Qlik Sense) и созданным мониторинговым отчетам



Реализованные проекты BI TEAM
Разработка аналитических отчетов для Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Реализовано:
• Разработано семь крупных аналитических отчетов («Общий экран отчета»,

«Контроль открытия участков», «Явка анализ», «Экзит полл анализ», «Выборы по
типам», «Данные экзит поллов по кандидатам», «Данные о регионах»)


