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О компании 
ADC Project
• Компания образована в РК в 2002 
году.

• На текущий момент сфокусированы 
на трех направлениях:

- Аналитика на платформе Qlik

- Инвентаризация и сбор данных на 
продуктах Zebra

- Управление ИТ (IT Service 
Management, IT Asset Management,
Unified Endpoint Management) на 
продуктах Ivanti
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Некоторые задачи хранилища данных

На конец года

Ø Сбор информации из различных, разрозненных 
источников и ее представление в удобном 
формате

Ø Для подготовки отчётов и бизнес-анализа с 
целью поддержки принятия решений в 
организации

Ø Прочие стратегические задачи бизнес-
аналитического или управленческого характера
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Технический проект :(



Прогноз Gartner

На конец года

28 © 2021 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Consume

Explore

Innovate
Evolve

Training and Enablement

By 2023, 30% of 
organizations will 
harness the collective 
intelligence of their 
analytics 
communities, 
outperforming 
competitors that rely 
solely on centralized 
analytics or 
self-service.

К 2023 году 30% 
организаций будут 
использовать 
коллективный 
интеллект своих 
аналитических 
сообществ, опережая 
конкурентов, которые 
полагаются 
исключительно на 
централизованную 
аналитику или 
самообслуживание.
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Финансы

CRM ERP

…

Big DataКХД

Правление

Продажи Операции …

Как это выглядит обычно
• Даже если вы об этом не знаете J



Жизненный цикл

На конец года



Классический подход 

На конец года



Подход сегодняшнего дня 

На конец года



Почему Qlik?

• Загрузка данных из любых источников
• Очистка, преобразование данных
• Любые расчеты
• Ассоциативная модель



Загрузите данные в Qlik

На конец года

• Интеллектуальная подготовка данных в 
режиме самообслуживания с помощью 
ассоциативных рекомендаций, 
интеллектуального профилирования и 
визуального преобразования
• Мощный инструмент ETL для решения 
сложных задач интеграции данных

• Создание приложений для анализа 
"срезов" с большим количеством 
данных.



Исследуйте данные с помощью Qlik

На конец года

Ассоциативная модель данных и 
встроенные инструменты Qlik Sense
позволяет исследовать и анализировать 
свободно все ваши данные

Используйте инструменты ассоциативных 
выборок и поиск для уточнения контекста

После каждого щелчка ассоциативный 
механизм динамически пересчитывает 
аналитику и выявляет ассоциации

Выделяются связанные и несвязанные 
данные. "Серые" значения раскрывают 
скрытые инсайты или ошибки в данных

Никакого "туннельного зрения" из-за SQL-
запросов, предопределенных иерархий или 
несвязанных наборов результатов запросов



Создайте визуальный прототип

На конец года

Создайте визуальный прототип 
простым перетягиванием 
необходимых полей на лист 
приложения

Встроенный механизм «Машинного 
обучения» поможет вам с выбором 
типов графика

Создавайте простым «Щелчком 
мыши» измерения и меры

Используйте встроенные доступные 
аналитические функции



Отличие Реляционной Модели от Ассоциативной Модели Qlik®

vs.

ü Доступ ко всем данным
ü Динамическая связь данных и исследование в 
любом направлении

üПонимание истинных взаимосвязей
üИсследование без границ со скоростью мысли
üНеожиданные идеи и открытия

Ассоциативный Движок Qlik для 
исследования данных

x Доступ только к части данных 
x Анализ только вдоль предварительно 
сформированных разрезов

x Медленная производительность
x Цикл «спроси, подожди, получи ответ»

Инструменты визуализации данных
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Финансы

CRM ERP

…

Big DataКХД

Правление

Продажи Операции …

Отчеты из Excel как отправная точка

Визуализируйте

Используйте для загрузки



Жизненный цикл

На конец года



Покажите коллегам

На конец года

• Выясните достаточность и полноту 
данных

• Поинтересуйтесь, достаточно ли 
визуальной информации в 
аналитическом приложении?

• Получите обратную связь о «Юзер-
френдли» приложения

• Произведите необходимые изменения в 
приложении

• Продолжайте обсуждать с коллегами 



Верифицируйте результат

На конец года

• Убедитесь в правильности результатов 
информации

• Проверьте качество данных

• Получите одобрение от ответственных 
лиц



Используйте внутри структурного подразделения

На конец года

• Опубликуйте приложение

• Предоставьте доступ коллегам внутри 
структурного подразделения

• Примите решение, достаточно ли по 
регламенту обновлять данные из источников, 
которые использовались при прототипе или 
пилоте

• При централизации необходимо наладить 
процесс отправки в хранилище данных, а 
приложение обновлять из хранилища данных



Масштабируйте на уровне организации

На конец года

• Проведите презентацию приложения в 
организации

• Узнайте, есть ли потребность в вашем 
приложении на уровне организации?

• Предоставьте доступ к приложению в 
организации



Отправьте результаты в хранилище данных

• Известны источники данных

• Известны измерения и меры (метаданные)

• Пройден контроль качества данных

• Верифицированы результаты и методика расчета

• Полнота информации для агрегации и ветрин



Итоги: в чем помощь Qlik при построении 
хранилища?
• Не «замыливает» бизнес-задачи техникой
• Быстрый результат на известных данных
• Вовлечение бизнес-пользователей с первых этапов
• Отработка жизненного цикла
• Использование «коллективного разума»

• Возможность переноса результатов в хранилище: источники, 
правила преобразования данных, расчеты



Спасибо за внимание!

ТОО «ADC Project»
Директор
Ким Тимофей

www.adc-project.kz
manager@adc-project.kz

http://www.adc-project.kz/
mailto:manager@adc-project.kz

