
ВфбЧШ ШЧЩЩзЦЩиЧЦ BI мйФноЧШкф - 
мЧсФгЧвЧХ ШЪиЧвЧдЩнвЧ. 

VISIOLOGY 
  ИВАН ВАХМЯНИН 

Выполняли ли мы план по продажам в 

предыдущем квартале? 

Продажи компании по кварталам 

 

Добавь текущий 

Sales, Target Sales by Quarter, filtered by 

2018, 2019 in Currency M$ 

  

  

Продажи компании по кварталам 

 



ПЛАТФОРМА VISIOLOGY - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА 

РАЗНОРОДНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
на основе платформы Visiology 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ  
И ПРОГНОЗЫ 

для стратегического планирования  
и оперативного управления 

Анализ,  
прогнозирование 

Сбор данных Визуализаци
я 

• Используется шаблон или 
индивидуальная настройка отчета 

• Выбор расчетных показателей 
• Подключение или разработка 

математических моделей 

Видеостена Ноутбук 

Корпоративный 
дисплей 

Мобильное 
приложение 

В поставке коннектор к 
ERP- системам (SAP, 1C) 

SCADA- и MES- системы 

Excel - файлы 

Встроенная система 
ввода данных 

CRM- и ГИС- системы 



РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Богатый набор 
стандартных   
шаблонов визуальных 
элементов 

Палитру виджетов 
можно расширять 
дополнительно 
разработанными 
наборами 

Фильтры и Drill-
down, Влияние 
виджета на виджет 

Нативное 
приложение 
для работы с 
мобильных 
платформ iOS, 
Android  

Использование 
графических 
эффектов и 
нестандартных 
виджетов для 
визуализации 
информации 

Совместная работа (комментарии, экспорт  
и отправка на e-mail) 

Понятный персонализируемый дизайн: логотип, состав 
разделов, фон в соответствии с корпоративным стилем 



Возможность начать с инструмента 
«черного ящика», который без 
дополнительных настроек автоматически 
подберет наилучшую модель и позволит 
решить часть задачи...  

…нажатием одной кнопки 
сгенерировать код модели машинного 
обучения, который можно улучшать, 
используя встроенные средства… 

…а далее можно вручную подстроить 
параметры модели в графическом 
пользовательском интерфейсе.  
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Самостоятельное построение аналитических 

запросов и создание интерактивных 

дэшбордов в интуитивном интерфейсе 

 

Гибкая настройка внешнего вида отчетов без 

необходимости программирования 

 

Публикация дэшбордов на любой внутренний 

или внешний портал с поддержкой Single 

Sign-On 

РАБОЧЕЕ МЕСТО АНАЛИТИКА 



МОДУЛЬ ВВОДА ДАННЫХ –  
замена Excel для планирования и отчетности 

Сбор отчетности, планирование и бюджетирование в Excel имеет свои недостатки: трудоемкая 
консолидация, ошибки ручного ввода, сложность анализа. 

Visiology позволяет автоматизировать эти процессы за минуты без привлечения IT-специалистов 

Создайте финансовую модель 
 
Настройте бизнес-процесс 
 
Определите ответственных 

 
Результат: 
Пользователи могут начинать 
вводить данные, а вы сразу 
будете видеть цельную 
картину по компании 

 

1 

2 

3 



IN-MEMORY OLAP ТЕХНОЛОГИЯ VIQUBE 

Производительность обработки данных 
больше, чем на порядок выше, чем 
реляционный OLAP (с использованием 
транзакционных СУБД) 

Настройка создания метаструктуры на 
основе загруженных данных, работа с 
показателями, расчетными показателями, 
группами показателей и измерениями 

Удобная настройка прав доступа к данным 

Самый простой способ получения 
данных – это загрузка простых таблиц 
в CSV или XLSX формате, и для них 
можно настроить автоматическое 
обновление по расписанию… 

…а для загрузки из баз данных 
предусмотрена возможность их 
получения с помощью SQL запросов, 
причем ViQube совместим с любой 
реляционной СУБД, предоставляющей 
JDBC драйвер… 

…а в случае более сложных сценариев 
интеграции доступен интерфейс 
разработчика REST API. 

1 2 3 



МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
ПОДДЕРЖКА В РЕЖИМЕ LIVE CHAT 

Каждый пользователь платформы может в любой 
момент времени обратиться за консультацией к 
специалисту Visiology 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

Казахстан 
Кызылорда 

СИБУР 

Русская медная 
компания 

Свердловская 
область 

АТС Ульяновская 
область 

МРСК 
Северо-запада 

Министерство 
транспорта МО 

Волгоградская 
область 

Алмаз - Антей 

РОСНЕФТЬ ФНПЦ МАРС 

Копейский 
машзавод  

ГК Автоимпорт 



ВфбЧШ ШЧЩЩзЦЩиЧЦ BI мйФноЧШкф –  
мЧсФгЧвЧХ ШЪиЧвЧдЩнвЧ. 



ШАГ 1. Поставьте задачу 

1. ТФбйзпФ иШЪмлЧбйЧрлфЫ 
нШХбЧвФлзЦ к олапрорме 
 

2. ТШХбЧвФлзя к сиспеме  
 

3. НХоЪлипзЧлФйхлфХ 
нШХбЧвФлзя  
 

4. ТШХбЧвФлзя и 
ЩЧвкХЩнзкЧЩнз 



ШАГ 2. Составьте спецификацию 
существующей системы (опционально) 

СиШзлсЧнф ЧнрХнЧв 
РЪиЧвЧдЩнвФ 

мЧйхжЧвФнХйя 
СЫХкф дФллфЫ 

СнФнзЩнзиФ 
зЩмЧйхжЧвФлзя 



ШАГ 3. Составьте шорт-лист 

Испочники для рормирования 
оолного соиска 
 
• РХХЩнШ ЧнХрХЩнвХллЧгЧ ПО.  

 
• КФнФйЧг ЩЧвкХЩнзкЧЩнз 

ЧнХрХЩнвХллЧгЧ ПО (АРПП).    
    https://catalog.arppsoft.ru 
 
• ИЩЩйХдЧвФлзХ «BI-иШЪг ГШЧкЧвФ».  
    https://russianbi.ru/ 

Тиоовые общие криперии опбора  
 
 
• НФйзрзХ мФШнлХШЧв, иЧнЧШфХ 

кЧгЪн ЧЩЪтХЩнвйянх влХдШХлзХ.  
• НФйзрзХ мЧднвХШедХллфЫ 

влХдШХлзЦ  
• НФйзрзХ нХЫмЧддХШеиз  
• ПШзЩЪнЩнвзХ иЧкмФлзз 

мЧЩнФвтзиФ з мйФноЧШкф лФ 
ШфлиХ лХ кХлХХ 3 йХн 

• СЧЧнвХнЩнвзХ мЧЩнФлЧвиХ жФдФрз.  

https://catalog.arppsoft.ru/
https://russianbi.ru/


ШАГ 4. Запросите демонстрацию 

ШАГ 5. Проведите тестирование макета 

1. ОмШХдХйХлзХ ЧбуХкФ ШФбЧн мЧ кФиХнЪ, пХйз нХЩнзШЧвФлзя з 
иШзнХШзз ЧпХлиз, иЧнЧШфХ озиЩзШЪюнЩя в жФдФлзз лФ кФиХн.  
 

2. СЧЩнФвйХлзХ нШХбЧвФлзЦ и кФиХнЪ з мЧдгЧнЧвиФ ЧбХжйзрХллфЫ 
зЩЫЧдлфЫ дФллфЫ.  
 

3. ПШзвйХрХлзХ бзжлХЩ-мЧйхжЧвФнХйХЦ и ЧпХлиХ кФиХнФ.  
 

4. ОоЧШкйХлзХ мШЧнЧиЧйФ нХЩнзШЧвФлзя.  



ШАГ 6. Проведите нагрузочное тестирование 

1. УЧШЧсЧ, ХЩйз мЧЩнФвтзи BI-ЩзЩнХкф зкХХн Чмфн 
мШЧвХдХлзя лФгШЪжЧрлфЫ нХЩнзШЧвФлзЦ. ДЩйз 
мЧЩнФвтзи лХ мШХдЧЩнФвйяХн гХлХШФнЧШ лФгШЪжиз 
(лФмШзкХШ, лФ бФжХ Apache JMeter), нЧ ШФжвХШнфвФлзХ 
лФгШЪжЧрлЧгЧ ЩнХлдФ жФЦкХн жлФрзнХйхлЧХ вШХкя.  
 
2. ВЧмШЧЩф лФгШЪжЧрлЧгЧ нХЩнзШЧвФлзя кЧелЧ лХ 
ЩнФвзнх, ХЩйз мйФлзШЪХнЩя лзжиФя лФгШЪжиФ лФ 
ЩзЩнХкЪ в нХрХлзХ вЩХгЧ ЩШЧиФ циЩмйЪФнФпзз (кХлХХ 
10 ЧдлЧвШХкХллфЫ мЧйхжЧвФнХйХЦ, кХлХХ 1 кйл. 
ЩнШЧи ФлФйзжзШЪХкфЫ дФллфЫ).  



ШАГ 7. Запросите и проведите референсы 

ЭнЧн вЧмШЧЩ йЪрсХ лФрзлФнх ЧбЩЪедФнх Щ мХШвЧЦ вЩнШХрз Щ мЧЩнФвтзиЧк: рФЩнЧ мЧ 
ЧбуХинзвлфк мШзрзлФк лХ ЪдФХнЩя бфЩнШЧ дЧгЧвЧШзнхЩя Ч ШХоХШХлЩлЧк взжзнХ. 

СзЩнХкФ, ШФжШФбЧнФллФя Щ лЪйя 
(жФиФжлФя ШФжШФбЧниФ) 

СзЩнХкФ, ЩЧждФллФя лФ мйФноЧШкХ 

+ бфЩнШЧХ влХдШХлзХ 
+ кХлхсХ бюдеХн 
+ вЧжкЧелЧЩнх ШФжвзнзя 
+ лХжФвзЩзкЧЩнх Чн мЧдШядрзиФ 

-- дЧйгЧХ влХдШХлзХ 
-- бЧйхсЧЦ бюдеХн 
-- иШФЦлХ ЩйЧелЧ ШФжвзвФнх 
-- ЩйЧелЧ ЩкХлзнх зЩмЧйлзнХйя 



Для продолжения знакомства с платформой Visiology вы можете: 

1. Посмотреть МАКЕТЫ на сайте www.visiology.su 

2. Пройти ЭКСПРЕСС-КУРС ОБУЧЕНИЯ работе с платформой 

3. Получить 14-дневную ДЕМО-ВЕРСИЮ продукта  

4. Подключиться к групповому чату со специалистами Visiology 

5. Запросить калькулятор ROI для проекта внедрения 

 

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

http://www.visiology.su/

