17-летний опыт успешного внедрения ИТрешения
Внедрение BI – ключевое направление
бизнеса уже 6 лет
Приоритетный партнерский статус по
QlikView – Certified QlikView Elite Solutions
Provider с 2008 года
Золотой партнер Microsoft с 2003 года
Входит в ТОП-10 лучших BI-интеграторов по
версии CNEWS и TAdviser 2009 - 2013
Наличие
библиотеки
вертикальных
отраслевых решений для микрофинансовых
организаций,
розничной
торговли,
дистрибуции, страхования, фармацевтики,
производства, консалтинга
Процент успешных проектов внедрения BIсистем: 98,2% (по мнению клиентов)
Выдержка из списка наших клиентов по
QlikView:

Вебинар «АТК QlikView для
МФО»
Дата: 21 августа 2014
Регистрация:

Раскройте ценность бизнес-аналитики с
решением для микрофинансовых
организаций

Решение «ATK QlikView
Микрофинансирование»

Заказать презентацию QlikView, Приобрести
систему
QlikView,
согласовать
проект
внедрения, получить консультацию можно у
специалистов Консультационной Группы ATK по
телефону +7 (495) 937-16-50 или электронной
почте consult@atkcg.ru .

Займы

Клиенты

Сеть офисов

Вы также можете оставить заявку в разделе
«Обратная Связь» нашего сайта, и с Вами
свяжутся наши специалисты.

Финансы

И еще 130+ клиентов

Адрес: Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, оф. 202
Бизнес-центр «Барклай-Плаза»
Тел.: +7 (495) 937-16-50
Факс: +7 (495) 937-16-57
e-mail: consult@atkcg.ru
www.atkcg.ru
www.qliksolutions.ru

Риски/
Просрочки

Решение «ATK QlikView
Микрофинансирование»
Решение «АТК QlikView Микрофинансирование»
полностью учитывает специфику работы МФО и
необходимость проведения многофакторного
анализа для оперативной поддержки принятия
решений.
Для кого разработано решение «ATK QlikView
Микрофинансирование»
Продажи и развитие сети
Маркетинг
Финансы
Безопасность
Топ-менеджмент
HR
Займы:
Динамика займов
Средняя сумма займа по офису, региону
Выполнения плана по займам по офисам,
городам, регионам
Уровень просроченных займов
Количество и сумма повторных займов
Количество отказов и рейтинг причин
отказов
Сеть офисов
Like-for-like анализ офисов, работающих
одинаковое количество месяцев
Рейтинги лучших и худших офисов по
доходности,
общей
сумме
займов,

количеству повторных займов, уровню
просроченных займов и т.п.

Просрочки:
Просроченные займы в разрезе новых,
повторных займов и пролонгаций
Изменение просрочки по дням и городам
Займы с передачей дел в суд до даты
Займы с постановлением суда
Сборы коллекторов (проценты по займам,
штраф за просрочку, проценты за
просрочку)
Финансы:
Распределенные операционные расходы на
рекламу, коллекторский отдел, Call-центр
и т.д.
Чистый доход
Коэффициент прибыли
Свободный денежный поток
Портфель просроченных займов
EBITDA
Анализ прибылей и убытков (P&L)
Клиенты:
Кредитная история по заемщику
Данные о заемщиках: возраст, пол, доход,
образование, дети и т.д.
Выявление зависимостей между уровнем
просрочки и данными о заемщиках
Решение уже используется в:

Факты о Qlikview
24 000+ клиентов и 570 000+
конечных пользователей
96% клиентов удовлетворены
использованием QlikView
44%
клиентов
внедрили
QlikView за 1 месяц
77% клиентов внедрили QlikView за 3 месяца
или менее
6,5 месяцев – средний период окупаемости
инвестиций
Конкурентное
преимущество
QlikView:
уникальная
комбинация
ассоциативного
бизнес-анализа и технологий in-memory

После
QlikView
клиенты
следующих результатов:

внедрения
компаниидостигают

окупаемость инвестиций (ROI) — 186%;
повышение доходов — 16%;
увеличение потока денежных
средств (cash-flow) — 23%;
рост производительности сотрудников —
34%;
повышение удовлетворенности
клиентов — 37%;
снижение операционных издержек —
20%;

