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ICL RETAIL BUSINESS 
INTELLIGENCE

Павел Петухов
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Ключевые показатели

3600  сотрудников 10 офисов в 7 городах России, 
дочерняя компания в Сербии

Сферы деятельности:

IT-аутсорсинг

Разработка программного обеспечения

Системная интеграция

Информационная безопасность

Производство IT оборудования

Места в рейтингахОценка реализации:
в 2019 г. — 11,6 млрд руб. (без НДС), 
в т.ч. на экспорт – 30 млн евро

Заказчики в 30 
странах мира

Группа компаний ICL

Ежегодно компания создает 
250-300 рабочих мест

топ-3
в России ИТ-компания по 
производству ИТ-
оборудования

По версии
РА ЭкспертОБОРУДОВАНИЕ

ИТ-СЕРВИСЫ топ-7 крупнейших поставщиков
ИТ-услуг и аутсорсинга России

По мнению
CNEWS

топ-10
крупнейших ИТ-компаний по 
информационной 
безопасности России

По мнению
РА Эксперт

ИНФОРМАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ICL Services

▪ Удаленное администрирование инфраструктуры 
клиента

▪ Управление рабочими местами пользователей
▪ Системная интеграция, в том числе информационная 

безопасность
▪ Digital Сервис Деск
▪ Техподдержка рабочих мест и оборудования
▪ Разработка и сопровождение  клиентского ПО
▪ Разработка и сопровождение CRM и BPM
▪ ИТ-тренды: VR/AR-технологии, RPA, IoT, искусственный 

интеллект, machine learning
▪ ИТ-консалтинг

Ключевые показатели

Более 85 сервисных  
центров по всей России
и широкая партнерская  
сеть

2000 сотрудников

Клиенты на 5
континентах

1100 сотрудников 
работают на экспорт

Офисы в 5 городах
России

Рейтинги

Услуги

• ISO 27001

Качество и стандарты
• ISO 9000• ISO 20000 • ISO 14001

▪ Опыт работы с крупнейшими ИТ-вендорами и 
глобальными заказчиками

▪ Использование современных  методологий и процессов

▪ Взаимодействие с офисами Fujitsu по миру при 
предоставлении услуг

Топ-100 крупнейших
поставщиков аутсорсинга в 
мире (IAOP) (3 года подряд)

Топ-3 поставщиков услуг 
сервис деск в мире по версии 
Service Desk Institute (SDI)

Топ-7 аутсорсеров мире по 
версии European IT & Software 
Excellence Awards 
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Экспортная выручка Выручка, Россия Количество 
сотрудников

1 место в номинации «Порталы», 
2 место в номинации «AI и RPA» 
Проект года-2019
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Команда Retail BI: опыт и цели

Опыт 
с европейскими 

заказчиками 
в ритейле

Понимание 
бизнес 
модели 

Большой опыт 
автоматизации 

магазинов

Ориентированы 
на добавление 

реальной ценности 
для заказчиков 

от нашей работы
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Зачем BI в ритейле

Построенных на данных

На основе показателей

Возможность 
принимать 

решения
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Что хотят наши заказчики?

Виды аналитик

Анализ скидочных 

акций (promotion 

analysis)

Анализ возможных 

потерь в продажах 

(sales-loss analysis)

Выявление 

мошенничества 

(fraud detection)

Анализ 

производительности 

кассиров (cashier 

performance)
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Что еще?

• План-факт анализ

• ABC-XYZ анализ

• Анализ кросс-продаж

• KPI

• Интеграцию 
с геоданными

• Интеграцию 
с логистикой 
и складами
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Позволяет быстро стартовать. 
Как разработчику, 
так и пользователю.

Нам просто нравится 

Дашборды!01 04

05

Почему Qlik Sense?

Широкий набор коннекторов 
к различным типам источников 
данных.

03

Ассоциативная модель – дает 
гибкость, производительность, 
удобство построения.

02
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Какие подходы мы используем?

Многослойная архитектура 
данных: ETL - процесс

Статистический анализ 
данных. Проверка гипотез.

Модель данных 
звездочка
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Что получилось?
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Контроль за мошенничеством

1

2 3

4

5

6

7

• Метрика: число 
переопределений цен 
кассиром

• Цель: выявление 
аномального количества 
переопределений цен. 

• Подход: применение 
варианта правила трех 
сигм (анализ выбросов)

• Результаты: список 
аномалий.
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Контроль за мошенничеством: легенда

График количества изменений 
цен на кассе по времени

Таблица дней с аномалиями

Фильтр магазинов

Таблица детальной 
информации о транзакциях

01

02

03

04

Фильтр касс

Фильтр месяцев

Фильтр причин изменения цен

05

06

07
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Контроль за мошенничеством – Метод анализа

1. Считаются средние количества переопределений 
цен на кассе по каждому месяцу (синяя линия).

2. На основе средних значений 
и среднеквадратических отклонений 
рассчитываются уровни линий, так, что 90% всех 
значений окажутся ниже зеленой линии, 95% -
ниже желтой и 99% - ниже красной. 
Все остальное считается аномалией.

3. Аномальные случаи выносятся в отдельную 
таблицу.

Помимо визуального обнаружения 
факта аномалии имеется возможность 
детальное исследование транзакций, 
задействованных в интересующие 
периоды. 

Фильтры по магазину, кассе, месяцам и 
причинам изменения цен позволяют 
максимально эффективно 
идентифицировать аномалию.

Этапы анализа:



14⚠ Internal use only

Контроль за мошенничеством– Модель данных

Измерения 

1. Дата транзакции: YYYY-MM-DD 
hh:mm:ss

2. Касса

3. Кассир

4. Причина изменения цены

Меры

1. Кол-во фактов переопределения 
цены товара – общее кол-во 
транзакций с измененными 
ценами товаров, 
сгруппированного по магазину, 
кассе и периоду.

Модель данных

• Таблица кассовых транзакций с детализацией 
по чеку, товары, цены.

• События о переопределении цен в чеке.

• Информация по кассирам / кассам

• Справочная информация по магазинам.

• Динамический календарь.

Объекты для потенциального Fraud 
Control

• Ручные скидки

• Переопределение цены

• Возвраты

• Открытия денежного ящика
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Потери продаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

• Обнаружение 
низких\нулевых продаж, 
не связанных 
с падением спроса.

• Анализ строится 
в предположении 
нормального 
распределения продаж в 
пределах каждого 
месяца.
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Потери продаж - легенда

Общая сумма и кол-во продаж

Общая сумма и кол-во потерь

01

02

Ползунок изменения 
коэффициента отклонения

Фильтр товаров

03

04

График кол-ва продаж 
по времени05

Таблица детальной информации 
о потенциальных потерях

Фильтр периодов

06

07

Фильтр магазинов

Фильтр категорий товаров

08

09
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Потери продаж – Метод анализа

Этапы анализа:

1. Выбирается товар.

2. Для каждого месяца рассчитывается среднее 
значение количества продаж (синяя линия) и 
считается среднеквадратическое отклонение 
(красная линия) с изменяемым коэффициентом, 
значение которого определяется ползунком

3. Продажи, оказавшиеся ниже красной линии, 
считаются продажами ниже допустимого. 
Такие значения выводятся в отдельную 
таблицу.

4. Общее количество проданных 
и «нереализованных» единиц товара, а также 
соответствующие суммы 
за выбранный период выводятся 
в поля 1 и 2.

Пример продемонстрирован для конкретного 
товара. Если очистить фильтр товаров, в нем будут 
отображены все товары, для которых имеется хотя 
бы один случай потенциальной потери. 

Анализ позволяет оценить упущенную прибыль для выбранного 
товара по сравнению с объемами продаж в обычных условиях. 
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Потери продаж - Модель данных

Измерения 
1. Дата транзакции: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

2. Магазин

3. Товар

4. Категория товара, группа товаров

Меры
1. Кол-во продаж – общее кол-во продаж 

каждого из товаров, сгруппированных 
по магазину, периоду транзакции, 
группе товаров.

Модель данных

• Таблица кассовых транзакций с 
детализацией по чеку, товары, 
цены.

• Таблица товаров и их иерархия 
по группам

• Динамический календарь
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Эффективность акций на скидки

1

2

3

4

5

1. Фильтр программ 
лояльности

2. Фильтр акции

3. Фильтр товаров 
в рамках акции

4. График продаж 
до и во время акции

5. Сумма продаж 
по времени

• Сравнение продаж до и во время действия акции на скидки за аналогичные периоды.

• Анализ показывает эффективность акции / скидки / спецпредложения.
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Эффективность акций на скидки  - Модель данных

Измерения 

1. Дата транзакции: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

2. Магазин

3. Товар

4. Категория товара, группа товаров

Меры

1. Кол-во продаж – общее кол-во продаж 
каждого из товаров участвующего 
в акции на скидки, сгруппированного 
по периоду.

• Таблица кассовых транзакций 
с детализацией по чеку, товары, цены.

• Таблица товаров и их иерархия 
по группам

• Таблица программ лояльности / 
скидок / акций / спецпредложений

• Динамический календарь.

Модель данных
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Наши компетенции

Data Analyst

BI user (Qlik Sense)

BI developer (Qlik Sense)

Citizen Data scientist

Data engineer

Software developer
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Контакты

ICL Services 

Icl-services.com 

pr@icl-services.com 

Павел Петухов, инженер-
программист

Pavel.Petukhov@icl-services.com 
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КОНТАКТЫ:
+7 800 333 98 70

Icl-services.com pr@icl-services.com

Особая экономическая зона «Иннополис»

Россия, 422616, РТ, Лаишевский район, село 
Усады, ул. Дорожная, д.42, корп.2.


