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КАК ПРЕВРАТИТЬ ДАННЫЕ В ЦЕННЫЕ ИДЕИ?

?ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

ЕДИНАЯ 
«ТОЧКА ПРАВДЫ»

Любой отчет, 
построенный на 
основе данных из BI, 
является эталонным и 
актуальным в любой 
момент времени

МГНОВЕННЫЙ 
ДОСТУП 
К ИНФОРМАЦИИ 

Руководство сразу 
получает ответы на 
важные бизнес-вопросы, 
управленческие 
решения принимаются 
не на основе интуиции, а 
на основе фактов и цифр

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Вывод информации на 
мобильные устройства 
руководителя, 
использование 
предсказательных 
сценариев и обучаемых 
математических моделей

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Сотрудники могут 
создавать отчеты без 
привлечения ИТ-
специалистов, с учетом 
разграничения 
доступа к информации 
по ролевому признаку



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 Визуализация

Видеостена Ноутбук

Корпоративный 
дисплей

Мобильное 
приложение

ERP-системы (SAP, 1C)

SCADA- и MES- системы

Excel - файлы

Встроенная система 
ввода данных

CRM- и ГИС- системы

«Лучшая BI-платформа для крупных предприятий с лучшей визуализацией 
и самая удобная платформа для аналитиков»

- согласно исследованию российских BI платформ «BI-круг Громова 2019»



НАШИ КЛИЕНТЫ

Акимат
Кызылординской

области

СИБУР Русская медная 
компания

Свердловская 
область

АТС

Ульяновская 
область

Министерство 
транспорта МО

Волгоградская 
область

Алмаз-Антей

ТВЭЛ

(ГК «Росатом»)

ГК Автоимпорт

Электронная 
торговая площадка 

ТЭК-Торг

АЛРОСА ГТЛК



ПРИМЕРЫ ДЭШБОРДОВ



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
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IN-MEMORY OLAP ТЕХНОЛОГИЯ VIQUBE

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

Колоночное хранение данных и 
исполнение запросов, оптимизация под 
векторные инструкции современных 
центральных процессоров

Возможность работы в режиме push-down с 
распределенными MPP СУБД, такими как 
ClickHouse, Arenadata, HP Vertica

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.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Выявление влияющих факторов
Анализ «что если?»
Прогнозирование

Автоматизированное машинное обучение

Ваш персональный робот аналитик

Не требует привлечения специалистов по 
Data Science для донастройки под проект. 
Работает сразу из коробки.

Задай свой вопрос!



ВАЖНОСТЬ ETL

Преобразование 
данных

Анализ и 
визуализация



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ETL ИНСТРУМЕНТ?

ПРОСТОЙ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ

Кривая входа не 
должна быть крутой

НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ 
РАЗВИТИЕ

Усложение кейсов не 
требует замены 
инструмента

НА ВСЕ ЕСТЬ 
КОННЕКТОРЫ

Минимум повторной 
разработки, для всех 
систем должны быть 
готовые подключения

НЕДОРОГОЙ ИЛИ 
БЕСПЛАТНЫЙ

Не временно, 
а навсегда

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Не надо 
переучиваться



VISUAL ETL               vs SCRIPT ETL

Смешанный вариант – Power Query



ВЫБОР ETL ИНСТРУМЕНТОВ СЕЙЧАС

Простые
Сложные 
Enterprise
решения

Free / Open-source

Expensive



PENTAHO DATA INTEGRATION vs LOGINOM

Много коннекторов Инструменты продвинутой 
обработки данных

Большое мировое 
сообщество

Русскоязычное сообщество 
и локальная поддержка

Надежность Высокая скорость и 
производительность

Есть бесплатная 
Community Edition


