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Вызовы современности
Несмотря на значительные инвестиции в 

данные и аналитику, большинство 

организаций по-прежнему получают лишь 

ограниченные результаты…

44% 29%

организаций имеют 
достаточно данных для 

принятия решений

руководителей достигает 
результатов, способных 

трансформировать 
бизнес

IDC Data Culture Web Survey, 2021

35%

руководителей считают 
низкую информационную 

грамотность важным 
препятствием

Gartner Webinar, Drive Better Business 
Outcomes by Improving Your Organization's 

Data Literacy, Alan D. Duncan, May 12 2021

NewVantage Partners Big Data 
and AI Executive Survey, 2021



5

Возможности

Тем не менее, те немногие, кто сделал 

это правильно, видят значительные 

финансовые и операционные выгоды...

Source: IDC InfoBrief, Sponsored by Qlik, “Transformative Data Through Leadership Survey”, June 16. 2020

76% 75%

говорят о улучшении 
операционной 

эффективности

говорят о 
увеличении 

выручки

74%

говорят о 
увеличении 

прибыли
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Что скрывается за этим разрывом?
Традиционно отдельные инструменты и домены

Data 
Integration

Data 
Analytics

БизнесИТ
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Наш подход
Сближение повышает ценность бизнеса

Бизнес

Data 
Analytics

ИТ

Ценность 
для 

бизнеса
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Уничтожая разрыв
Создание сквозного конвейера аналитических данных

ИТ Бизнес+
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Применение лучших аналитических практик
Расширяет возможности клиентов
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ГОТОВЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ГОТОВЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

<20% 
Действие, 

основанное 
на информации

20-40% 
Действие, 

основанное 
на информации

40-60% 
Действие, 

основанное 
на информации

>60% 
Действие, 

основанное 
на информации

• Преднастроенные данные

• Отсутствие конвейера данных

• Отсутствуют критерии реакции

Реактивная
(diagnostic): почему?

• Ограниченное использование 
данных реального времени

• Наличие каталога данных

• Отсутствие системы оповещения

Дополненная
(predictive): как будет?

� Данные близкие 
к реальному времени

� Дополненная аналитика

� Оповещения и совместная работа

Аналитика в действии
(prescriptive): что сделать?
ü Актуальные данные в реальном времени

ü Аналитический конвейер
ü Автоматизированные действия 

основанные на критериях

Пассивная
(descriptive): что?
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Аналитика в действии

Сырые 
данные

ХРАНИ Л И Щ А ДАННЫ Х

RDBM S

S A A S

П Р И Л О Ж Е Н И Я

ФАЙЛЫ

М Э Н Ф Р Е Й М Ы

S A P

Действия, 
основанные на 
информации

Извлечение и 
Хранение

Обновление в 
реальном 

времени из 
множества 

систем

Озарения и 
Выводы

Описательная, 
Диагностическая, 
Предсказательная 

и 
Предписывающая 

аналитика

Совместная 
работа

Встраивание 
в процессы и 
приложения

ВЫСВОБОЖ-
ДЕНИЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ

ПОНИМАНИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

АНАЛИТИКА
AI/ML

ГРАМОТНОСТЬ В ДАННЫХ

ОПОВЕЩЕНИЯ И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

Аналитический конвейер данных

Организация 
и Синтез на 

основе 
Каталога
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Аналитический конвейер данных
Создайте свой фундамент Данных

ВЫСВОБОЖ-
ДЕНИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ

Гибкие возможности 
Извлечения данных

Перемещение данных 
реального времени

Гибкая Архитектура данных

Гибридная 
доставка 
данных

Преобразование 
данных

Автоматизация 
хранилищ 

данных

Поддержка ЛЮБЫХ архитектур со 
любыми требованиями к уровню 
задержки данных

Архитектурa «in-motion»

Поддержка любых архитектур с 
множественные и гибридные облака

Эффективное Преобразование 
Данных
От стандартизации до архитектур 
зонирования данных

Сырые 
данные

ХРАНИ Л И Щ А ДАННЫ Х

RDBM S

S A A S

П Р И Л О Ж К Е Н И Я

ФАЙЛЫ

М Э Н Ф Р Е Й М Ы

S A P



13

Аналитический конвейер данных
Демократизация данных

DA TA W A REH OUS E

RDBM S

S A A S

A P P S

FILES

M A IN FRA M E

S A P Free it.

ВЫЯВЛЕНИЕ

DATA INTEGRATION

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Организация и 
Синтез на 

основе 
Каталога

Каталог

Доступ ко ВСЕМ данным 
«по требованию»

Контекстный Каталог Данных

Происхождение данных

Поддержка интеллектуального 
поиска наборов данных в контексте 
с их полным профилем

Возможности прямого использования 
всех доступных данных

Уверенность в том, что пользователи 
находят правильные данные с 
информацией об их  происхождении и 
истории изменений

Обеспечение возможности 
аналитики в режиме 
«самообслуживания»
Устранение препятствий для 
доступа к данным

Происхождение
и Влияние
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Аналитический конвейер данных
Расширение аналитики с помощью AI (Augmented Intelligence)

Ingest & Store 
Real-Time 

Updates from 
Multiple Systems

Free it.

Find it.

ПОНИМАНИЕ

DATA INTEGRATION

DATA MANAGEMENT

АНАЛИТИКА
AI/ML

ГРАМОТНОСТЬ В ДАННЫХOrganize &  
Synthesize
via Catalog

Готовность данных 
для аналитики

AI & Машинное обучение

Естественный язык

Выполнение анализа в свободной 
форме и автоматическая генерация 
прогнозов

Извлечение доверенных, 
управляемых данных с возможностью 
комбинирования других источников

Взаимодействие с человеком с 
помощью поисковой и разговорной 
аналитики

Мощные визуализации
Поддержка эффективного и 
интерактивного повествования данных

Qlik Forts
Qlik AutoML

Движок
Qlik Analytics

Insight Advisor
Интерактивные 

дашборды
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Аналитический конвейер данных
Побуждение к осознанным действиям

Ingest & Store 
Real-Time 

Updates from 
Multiple Systems

Insights &
Outputs

Descriptive, 
Prescriptive & 

Predictive
Analytics

Free it.

Find it.

Understand it.

ДЕЙСТВИЕ

DATA INTEGRATION

DATA MANAGEMENT

ANALYTICS
AI/ML

DATA LITERACY
Organize &  
Synthesize
via Catalog

ОПОВЕЩЕНИЯ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

Системная интеграция и 
автоматизация

Инструменты совместной работы

Интеллектуальные оповещения

Поддержка распространения 
аналитики и общения в приложении

Автоматизация и оптимизация рабочих 
процессов между аналитическими и 
бизнес-приложениями

Сложное оповещение со 
статистической оценкой и логикой 
условий

Мобильная аналитика
Полная интерактивность, онлайн и 
оффлайн, обеспечивающая понимание 
в момент принятия решения

Автоматизация 
приложений

Интеллектуальные 
оповещения

Отчетность

Встраиваемая 
аналитика
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Значимость «Аналитики в действии»

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

RDBM S

SAAS

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФАЙЛЫ

МЭНФРЕЙМЫ

SAP
Пассивная 
аналитика

Аналитика в 
действии

Обновление в реальном 
времени из множества 

систем

Озарения с 
Описательной, 

Предсказательной и 
Предписательной

аналитикой

Своевременные 
действия в 

нужное время

Данные готовые для 
аналитики

Доступ к данным и 
Управление

Ц
ЕН

Н
О

С
ТЬ

 б
из

не
с-

да
нн

ы
х

СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ бизнес-данных

БИЗНЕС-
ДАННЫЕ

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПОНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЕ
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Наша стратегия
3 Ключевых принципа реализации нашего видения

Принцип отношения к Данным:

Qlik уважительно относится к местоположению данных Заказчика
• У клиентов будут данные, которые они не могут или не 

хотят переносить в облако Qlik. И мы будем 
поддерживать эти варианты использования

• Наш подход состоит в том, чтобы со временем свести 
к минимуму расходы на управление инфраструктурой 
стремлением к тому, чтобы оказывать услуги там, где 
находятся данные, вместо оказания услуг в облаке

Принцип отношения к Заказчикам: 

Qlik заботится о своих заказчиках
• Успех Заказчика остается в основе нашей 

стратегии, и мы продолжаем поддерживать 
наших Заказчиков, если они переходят в 
облако

• Наша технологическая стратегия защищает 
ценность Заказчиков и предоставляет 
свободу выбора, одновременно 
предоставляя платформу для нашей 
стратегии «Аналитика в Действии»

Принцип SaaS:

Qlik является SaaS-
ориентированной компанией

• Рынок интеграции данных и 
аналитики в подавляющем 
большинстве переходит в облако, 
по мере желания клиентов 
снизить совокупную стоимость 
владения и увеличить масштаб 
решения

• Наша цель - максимизировать 
долгосрочную ценность для 
наших клиентов с помощью 
облачного подхода, который 
позволяет быстро внедрять 
инновации, внедрять и 
поддерживать нашу стратегию 
обработки данных
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Платформа Qlik Active Intelligence
Создание аналитического конвейера данных

Гибридная 
доставка данных

Автоматизация 
приложений

Трансформация 
данных

Автоматизация 
хранилищ 

данных

Дополненная 
аналитика

Визуализация 
и дашборды

Встраиваемая 
аналитика

Оповещения и 
действия

Службы данных
(Data Services)

Аналитические службы
(Analytic Services)

Основные службы

Каталог и происхождение данных Artificial Intelligence Ассоциативный движок

Оркестрация Управление и безопасность Совместная работа Разработка и API

Гибридное облако

Хранилища 
данных Озера 

данных
ПотокиSaaSRDBMS Приложения Мэнфреймы Файлы

On-premises

Универсальные подключения

Облако Qlik
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Ассоциативный движок Qlik

• Минимум технических знаний и затрат времени для получения 
значимого результата
- Подсказки по построению модели данных
- Автоматическое распознавание любых типов реляционных отношений
- Возможность выполнения любых расчетов и преобразований данных (очистка, 

сопоставление по справочникам и т.д.)
- Автоматическое согласование данных в ключевых полях
- Работа с данными как с единым множеством
- Автоматическое отображение взаимосвязей в данных
- Непревзойденная гибкость и простота работы с объектами визуализации
- Поиск любых полей и данных
- Полноценная работа на мобильных устройствах
- …

«Сердце» Qlik и один из ключевых дифференциаторов на рынке
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Варианты инфраструктур

• «Всё в облаке» (Qlik Cloud)

• Единая точка доступа и управления в облаке Qlik Cloud, с 
обработкой конфиденциальных данных в собственной 
инфраструктуре заказчика (Qlik Forts)

Qlik уважительно относится к местоположению данных Заказчика
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• Образ виртуальной 
машины
функционирующий на 
вашей платформе 
виртуализации или 
платформе IaaS

• Возможность 
развёртывания одного 
или нескольких Qlik Forts

• Настраивается через 
консоль 
администрирования

• Единая точка входа для 
всех пользователей вне 
зависимости от 
местоположения 
пользователей

Forts (VM)

Qlik Sense Enterprise SaaS

Хаб Qlik SaaS Пользователи

Источники 
данных

Область SaaS Apps

Область Forts Apps

URL-ссылка

Взаимодействие 
с данными

VPN

Qlik Forts
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Варианты инфраструктур

• «Всё в облаке» (Qlik Cloud)
• Единая точка доступа и управления в облаке Qlik Cloud, с 

обработкой конфиденциальных данных в собственной 
инфраструктуре заказчика (Qlik Forts)

• Использование функционала в облаке Qlik Cloud совместно с 
инфраструктурой on-Premise (синхронизация приложений)

• Использование одной или нескольких инфраструктур on-Premise 

Qlik уважительно относится к местоположению данных Заказчика
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Непревзойденная гибкость архитектур данных
Любые шаблоны анализа данных

Самообслуживание/ 
Аналитика на прямых 
подключениях к источникам

Доставка данных для аналитики 
в режиме Change Data Capture 

Архитектура Озер данных
(Data Lake)

Архитектура Хранилищ данных 
(Data Warehouse)

Архитектура Data Lake House

Источники 
данных

CDC

CDC

CDC

CDC

Извлечение 
данных

Автоматизация 
Хранилищ и 
Озёр данных

Аналитика
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Варианты интеграции в Qlik Sense
Возможности прогнозной аналитики для всех пользователей

Исследовательский 
анализ

Дополнительное 
Машинное обучение

Научное исследование 
данных в платформах ML

Qlik Sense
• Insight Advisor, Естественный язык
• Использование готовых шаблонов AutoML

и Data Science в Qlik Sense

Qlik Sense & Qlik AutoML
• AutoML, Визуализация, Создание 

приложений
• Публикация моделей AutoML и 

использование готовых шаблонов Data 
Science в Qlik Sense

Инструменты сторонних 
производителей

• Amazon SageMaker, AzureML, DataRobot, 
DataBricks, и т.д.

• Публикация моделей Data Science в Qlik 
Sense

Qlik упрощает генерацию информации для ЛПР, обеспечивая дополнительную ценность

Управленческие решения Новые сценарии работы Проблемы с высокой 
Значимостью
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Варианты интеграции в Qlik Sense
Инструменты расширенной аналитики

Службы ML 
(Machine Learning)

Движок Qlik Аналитический коннектор
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1
Пользователь 
интерактивно отбирает 
или ищет данные в 
приложении

2
Объект визуализации 
вычисляется движком Qlik
в соответствии с новым 
контекстом

3
Контекстные данные 
отправляются в 
выбранную платформу 
ML

4
Платформа ML 
выполняет расчеты и 
отправляет результаты 
в движок Qlik

5
Движок Qlik комбинирует 
данные в объекте 
визуализации

6
Объект визуализации с 
комбинированными 
данными отображается 
для пользователя

Как это работает…
Интеграция в объекте визуализации

+
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Сценарий загрузки 
данных

• Процесс запускаемый по расписанию, 
может выполняться дольше

• Не зависит от отборов пользователей
• Общий процесс для всех 

пользователей

Оптимальные варианты для пользователя
Несколько вариантов в зависимости от конкретного сценария

Выражения объектов 
визуализации

• Отработка в реальном времени, 
предполагает быстрое получение 
результата

• Отборы пользователя и параметры 
влияют на результат

• Индивидуальные пользователи будут 
получать результаты основанные на их 
персональных сценариях

Выбор платформы расширенных вычислений
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• Вызовы современности

• Платформа Qlik «в целом»

• Платформа Qlik в деталях
• Наша стратегия
• Ассоциативный движок Qlik
• Варианты инфраструктур
• Варианты архитектур данных
• Варианты интеграции
• Варианты расширения

• Итоги/вопросы

Содержание



38

Варианты встраивания и расширения

• Сторонние платформы, например, Salesforce или Битрикс

• Доставка информации из Qlik непосредственно в место, где уже работают 
пользователи. Предоставление аналитики «в месте принятия решения» для ускорения 
и повышения качества управленческих решений 

• Интранет-портал

• Встраивание Qlik во внутренний портал, создавая «единое окно» для доступа 
пользователей ко всей информации, включая аналитику Qlik

• Портал Заказчика/Партнера на внешнем веб-сайте

• Предоставление Заказчику/Партнеру доступа к функционалу Qlik через 
аутентифицированное соединение на вашем публичном сайте для получения 
дополнительной ценности

• Публичные внешние веб-сайты

• Предоставление доступа к общедоступным приложениям на всеобщее обозрение, 
используя Qlik как составную часть вашего веб-сайта

• Использование вычислительного движка Qlik в других приложениях

Примеры сценариев
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Варианты встраивания и расширения

• Один объект или страница целиком
• Одна строка кода
• Не требует разработчика
• Быстрый возврат инвестиций ввиду 

простоты реализации

Простейший: iFrame
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Лист встроенный в iFrame
Пример: страница загрузки продуктов Qlik на сайте Qlik Community
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Встраивание на уровне объекта визуализации
Средняя сложность (JavaScript)

• Использует готовые объекты визуализации 
Qlik (или расширения)

• Обычно применяется для использования 
готовых визуализаций из любого 
приложения или создания новых «на лету»

• Очень гибкий и мощный инструмент,  
позволяет избежать использования 
iFrames, когда это нецелесообразно
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Объекты

• Примеры для самостоятельного изучения:
- https://demos.qlik.com/qliksense/CIODashboard
- https://demos.qlik.com/qliksense/Marketing360

Примеры: веб-страница с существующими объектами Qlik

https://demos.qlik.com/qliksense/CIODashboard
https://demos.qlik.com/qliksense/Marketing360
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Заказное встраивание с доступом к данным Qlik
Высокая сложность (Enigma.js)

• engima.js – библиотека для взаимодействия с 
движком Qlik на основе Engine API

• Обычно применяется для получения данных от 
движка Qlik

• Может использовать любую функциональность 
движка Qlik (включая возврат к предыдущим 
отборам, интерактивные отборы данных и т.д.)

• Позволяет строить приложения 
обменивающиеся данными «на лету»

• Возможность получать данные из приложения 
Qlik и передавать в визуализации сторонних 
разработчиков

• Обычно применяется для заказных интерфейсов

• Очень гибкий и мощный инструмент
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Методы встраивания
От простого к гибкому

Ги
бк
ос
ть

Сложность

+
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Методы встраивания
Сравнение

Требует 
применения
iFrame

Встраивание
существующего 
листа

Встраивание
существующего 
объекта 
визуализации

Создание 
нового
объекта 
визуализации
для Qlik 
Sense

Создание 
заказного
объекта 
визуализации

Single Integration API ✓ ✓ ✓

Capability API ✓*(требует 

написания кода)

✓ ✓

Nebula.js + Enigma.js ✓ ✓ ✓

Enigma.js ✓* (требует 

библиотеки 

визуализации)

✓*(требует 

библиотеки 

визуализации)
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• Вызовы современности

• Платформа Qlik «в целом»

• Платформа Qlik в деталях

• Итоги/вопросы

Содержание
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Платформа Qlik®

• Ежедневное удовольствие и удивление от скорости получения конечного 
результата без погружения в ИТ
- Возможность работы в сценариях самообслуживания бизнес-пользователями-

предметниками
- Эффект вовлечения от того, что узнаешь больше, чем даже мог предположить J
- Работа с любыми данными и источниками с возможностью доведения качества 

данных до приемлемого для вас уровня
- Возможность масштабирования на десятки тысяч пользователей и миллиарды 

записей
- «Инфраструктура на условиях заказчика»
- Непревзойденная возможность расширения функционала

Открытие новых знаний и возможностей на ваших данных



Вопросы?


