
ТрансКапиталБанк развивает бизнес-
аналитику на мобильных устройствах
на платформе QlikView

Платформа QlikView была выбрана как оптимальный
по соотношению цена-качество инструмент
для работы с бизнес-аналитикой на мобильных устройствах
Москва, 2015 г. – Компания Qlik (NASDAQ: QLIK), лидер в разработке систем бизнес-анализа для
конечных пользователей, и компания «ФБ Консалт» объявляют о завершении в ТрансКапиталБан-
ке пилотного проекта, в рамках которого на платформе QlikView было развернуто приложение для
визуализации всего портфеля сделок корпоративных клиентов банка. Платформа QlikView стала
для ТрансКапиталБанка инструментом, который позволит снизить трудоемкость составления от-
четности, получить дополнительные возможности для визуализации и анализа данных на мобиль-
ных устройствах.

ТрансКапиталБанк продолжает модернизировать систему подготовки управленческой отчетности.
Действующее решение построено по стандартной для большинства кредитных организаций архи-
тектуре и включает в себя корпоративное хранилище данных, механизмы ежедневной загрузки и
трансформации данных из учетных систем банка, инструментарий публикации отчетов.

При участии консалтинговой компании «ФБ Консалт», партнера Qlik, в ТрансКапиталБанке был
успешно реализован пилотный проект, в рамках которого в течении двух недель была создана
«виртуальная витрина» – Приложение, в котором визуализированы различные показатели дея-
тельности корпоративных клиентов банка: кредитный портфель, привлеченные ресурсы, комисси-
онный доход, срочность, оборотные и количественные показатели, доходность, рентабельность
клиентов/холдингов/клиентских менеджеров/отделений банка.

«В декабре 2014 года мы приняли решение использовать в качестве основной платформы публи-
кации отчетов QlikView, исходя из таких факторов, как технологические возможности визуализа-
ции, удобство и скорость разработки, поддержка мобильных устройств и стоимость владения. Мы
тестировали разные представленные на рынке решения, но именно QlikView оказалось оптималь-
ным по соотношению цена-качество, – подчеркивает Андрей Пушкин, директор финансовой дирек-
ции ТрансКапиталБанка. – Очень важным для нас оказалось то, что компания Qlik и ее партнер
«ФБ Консалт» на этапе переговоров продемонстрировали конструктивный подход, в результате
чего мы договорились о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Эксперты компании «ФБ Кон-
салт» за время нашего взаимодействия показали себя профессионалами высокого уровня, пре-
красно разбирающимися в продукте и его возможностях».

ТрансКапиталБанк намерен в ближайшее время собственными силами развивать решение. В
частности, планируется разработать Приложение для анализа розничного бизнеса банка, в осо-
бенности тех видов операций, которые требуют оперативного контроля. Далее будут подключаться
и другие направления – активные операции на открытых финансовых рынках и международный
бизнес.



«Мобильные решения для бизнес-аналитики все больше интересуют наших клиентов, и это не
удивительно, – комментирует Алексей Артеменко, региональный директор Qlik в России и странах
СНГ. – Темп жизни, в том числе и деловой, растет, от руководства требуется постоянно быть на
связи и иметь доступ к тем данным, на основе которых можно принимать взвешенные решения.
Мы развиваем нашу платформу с учетом этих требований рынка: QlikView для мобильных
устройств предоставляет все возможности платформ класса Business Discovery – в том числе, ин-
струменты для интерактивного анализа, наглядной визуализации данных и ассоциативного поиска.
Мы уверены, что спрос бизнес-аналитику на мобильных устройствах в ближайшем будущем будет
расти очень высокими темпами, и рады, что специалисты ТрансКапиталБанка уже смогли по до-
стоинству оценить возможности нашей платформы».

«Очень приятно, что наш богатый опыт работы с компаниями финансового сектора оказался поле-
зен ТрансКапиталБанку, а платформа QlikView в очередной раз смогла на деле продемонстриро-
вать свою широкую функциональность. Надеемся, что дальнейшее использование продукта в
ТрансКапиталБанке откроет новые возможности, повысит точность и оперативность прогнозов и
управляемость бизнеса, а мы всегда готовы оказать всестороннюю поддержку», – комментирует
Иван Коньков, консультант по вопросам внедрения QlikView компании «ФБ Консалт».

О ТрансКапиталБанке

ТрансКапиталБанк – универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг юридиче-

ским и физическим лицам в 20 регионах Российской Федерации. Основными видами деятельности банка яв-

ляются финансирование и обслуживание корпоративных клиентов, поддержка малого бизнеса и микропред-

приятий, кредитование и обслуживание частных клиентов, предоставление факторинговых и лизинговых

услуг. По величине активов и размеру собственного капитала банк уверенно входит в число 50 крупнейших
банков России.

О компании Qlik

Компания Qlik (NASDAQ: QLIK), лидер на рынке систем бизнес-аналитики, предлагает интуитивно понятные

решения для самостоятельной визуализации и анализа данных. Около 33000 заказчиков по всему миру ис-

пользуют решения Qlik для извлечения ценной информации из различных источников, исследования скрытых

взаимосвязей в данных и получения сведений, которые помогают принимать эффективные решения. Цен-

тральный офис компании Qlik находится в Радноре, штат Пенсильвания; ее филиалы располагаются по все-

му миру. С компанией работает свыше 1700 партнеров из более чем 100 стран.

О компании «ФБ Консалт»
Компания «ФБ КОНСАЛТ» (ООО) — один из первых партнеров BI-компании Qlik в России, бизнес-партнер

международной компании INFOR, член международных CRM Guild и Ассоциации консультантов по процессам

продаж (IASPC).


