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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с программой 

учебной дисциплины "Технологии бизнес-анализа". В пособии 

раскрываются основные направления в области анализа данных: 

внедрение в корпоративные аналитические системы технологий 

бизнес-анализа (Business Intelligence ― BI), основы теории больших 

данных (Big Data). В теоретической части освещаются современные 

технологии сбора и анализа структурированной информации: 

хранилища данных, ETL, оперативный анализ данных (OLAP). 

Рассмотрены системы баз данных с параллельной колоночной 

организацией хранения данных и технологией In-Memory Database 

Management (IMDM), используемыми для повышения 

производительности процесса обработки запросов в аналитических 

расчетах. Рассмотрены практические примеры по сжатию данных 

методами кодирования словарей для колоночной организации 

хранения. В практической части приводятся примеры решения 

бизнес-задач на платформах SAP S/4 HANA и Qlik Sense Desktop. 

Учебное пособие рекомендуется для обучающихся высших 

учебных заведений по направлению 09.03.03 "Прикладная 

информатика", магистрантов, аспирантов и широкого круга читателей. 

Целью курса "Технологии бизнес-анализа" является формирование 

системы теоретических и практических знаний, навыков в бизнес-

анализе, которые дадут возможность обучающимся и специалистам 

профессионально осуществлять свою деятельность в современной 

динамической глобальной среде. 

В процессе разработки структуры пособия были использованы 

материалы российских и иностранных учебников, аналитических 

исследований, электронных источников, научных конференций, и 

другая научная и учебная информация о передовых достижениях в 

отрасли бизнес-анализа. Были раскрыты базовые направления в 

современных тенденциях развития технологий бизнес-анализа, 

актуальные проблемы и ближайшие перспективы развития как в 

России, так и в мире. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРИЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА 

 

1.1. БИЗНЕС-АНАЛИТИКА 

 

Технологии бизнес-анализа - одно из интереснейших 

современных направлений науки информатики, реализующееся в 

прикладном экономическом аспекте. Технологии бизнес-анализа 

объединили в себе несколько интеллектуальных направлений 

обработки и анализа данных, привнеся в них общий смысл. 

Анализ данных — широкое понятие. Сегодня существуют 

десятки его определений. В самом общем смысле анализ данных — 

это исследования, связанные с обсчетом многомерной системы 

данных, имеющей множество параметров. В процессе анализа данных 

исследователь производит совокупность действий с целью 

формирования определенных представлений о характере явления, 

описываемого этими данными [10]. 

Бизнес-аналитика или Business Intelligence (BI) - это 

совокупность технологий, программного обеспечения и практик, 

направленных на достижение целей бизнеса путём наилучшего 

использования имеющихся данных.  

Именно поэтому, в отличие от других классов делового ПО, 

актуальность во внедрении BI-систем в трудные с экономической 

точки зрения времена не ослабевает, а только усиливается. 

Многообразие представленных на рынке решений, от мощных 

платформ бизнес-анализа до простых систем аналитики и отчетности, 

позволяет выбрать решение, доступное любой организации.  

Развитие средств визуального представления данных, 

мобильных и облачных технологий сделали BI-инструменты 

массовыми всего за последние несколько лет. 

BI включает: 

– процесс превращения данных в информацию и знания 

о бизнесе для поддержки принятия улучшенных и неформальных 

решений; 
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– информационные технологии (методы и средства) сбора 

данных, консолидации информации и обеспечения доступа бизнес-

пользователей к знаниям; 

– знания о бизнесе, добытые в результате углубленного анализа 

детальных данных и консолидированной информации. 

К особенностям информационных систем бизнес-анализа 

относятся: 

– единая информационная инфраструктура (общие метаданные, 

единая объектная модель, модель управления и администрирования, 

общий движок исполнения запросов);  

– средства управления метаданными (для поиска, получения, 

хранения, повторного использования и публикации объектов 

метаданных); 

– инструменты разработки приложений, которые могут 

интегрироваться между собой и выстраиваться в сквозные бизнес-

процессы, с поддержкой веб-сервисов; 

– поддержка коллективной работы и обсуждения результатов; 

– развитые средства создания отчетов; 

– специальный вид отчетов – контрольные информационные 

панели для отслеживания состояния ключевых показателей процессов 

в реальном времени; 

– выполнение пользовательских запросов;  

– интеграция с электронными таблицами (в основном, 

с Microsoft Excel); 

– индексирование данных из различных источников 

и возможности поиска; 

– поддержка мобильных устройств; 

– поддержка многомерных данных (OLAP-кубов); 

– what-if анализ (анализ «что, если...»); 

– интерактивная визуализация данных и результатов; 

– средства классификации данных методами data mining; 

– карты показателей для контроля хода выполнения 

стратегических планов и достижения ключевых показателей 

эффективности; 
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– средства моделирования и оптимизации.  

К лидерам рынка средств бизнес-анализа можно отнести такие 

компании, как IBM (программные продукты компании Cognos, 

а также программные продукты компании SPSS), Oracle, Microsoft, 

SAS, Qlik Technologies (QlikView).  

На неопределенность термина business intelligence повлияла 

многозначность английского слова «intelligence». Сегодня теоретики, 

вендоры и исследователи рынка BI зачастую расходятся в 

определении того, что такое BI.  

Впервые термин Business Intelligence предложил американский 

ученый Ханс Петер Лун (1896-1964). Лун был специалистом в области 

information science, то есть занимался информатикой в ее первородном 

смысле, поскольку это было еще в докомпьютерную эпоху, ему были 

доступны только электромеханические табуляторы. 

Рождение BI датируется 1958 годом, когда Лун опубликовал в 

IBM System Journal статью «A Business Intelligence System». В ней он 

представил бизнес как набор различных видов деятельности в науке, 

технологиях, обороне, коммерции, индустрии и даже в 

законодательной сфере, а обеспечивающие его системы – системами, 

поддерживающими разумную деятельность (intelligence system). 

Под intelligence Лун понимал способность устанавливать 

взаимосвязь между представлениями отдельных фактов с тем, чтобы 

действовать в интересах решения поставленных задач и намеченных 

целей.  Лун замечателен своей разносторонностью: он проработал 

много лет в текстильной промышленности, сделал несколько 

изобретений, в том числе измерительный прибор «лунометр», 

производимый и используемый по сей день. Однако в 50-е годы он 

изменил направление деятельности и отдал много сил разработке 

методов работы с информацией; известно, что именно Лун предложил 

алгоритмы хеширования и полнотекстового поиска. 

В представлении BI Лун явно опередил время, поэтому в 

дальнейшем эта часть его работы была забыта на 30 лет, вплоть до тех 

пор, когда в 1989 году технологию BI заново открыл известный 

аналитик из Gartner Ховард Дреснер. Он дал ей расширенную 
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трактовку, предложив использовать BI в качестве зонтичного термина 

для различных технологий, предназначенных для поддержки 

принятия решений, но не более того. После этого начались 

расхождения во мнениях и поиск смысла BI. Двадцать лет спустя 

после публикации Дреснера его точка зрения стала общепринятой.  

Поддержка BI по-прежнему рассматривается как совокупность 

слабо связанных между собой технологий.  

Среди них по-прежнему остается и классический инструмент — 

электронные таблицы, плюс к тому генераторы отчетов, технологии 

OLAP, средства для управления бизнес-процессами с цифровыми 

приборными щитами, технологии разработки данных и текстов, а 

также многое другое. 

На неопределенность обсуждаемого термина повлияла 

многозначность английского слова «intelligence»: способность 

узнавать и понимать; готовность к пониманию; знания, переданные 

или приобретенные путем обучения, исследования или опыта; 

действие или состояние в процессе познания; разведка, 

разведывательные данные. 

В определении аналитиков Gartner конца 1980-х годов business 

intelligence — это «пользователецентрический процесс, который 

включает доступ и исследование информации, ее анализ, выработку 

интуиции и понимания, которые ведут к улучшенному и 

неформальному принятию решений». Позже в 1996 году появилось 

уточнение — «инструменты для анализа данных, построения отчетов 

и запросов могут помочь бизнес-пользователям преодолеть море 

данных для того, чтобы синтезировать из них значимую 

информацию, — сегодня эти инструменты в совокупности попадают в 

категорию, называемую бизнес-интеллект (Business Intelligence)». 

Согласно первоначальным определениям, BI — это процесс 

анализа информации, выработки интуиции и понимания для 

улучшенного и неформального принятия решений бизнес-

пользователями, а также инструменты для извлечения из данных 

значимой для бизнеса информации. Надо отметить, что большинство 

определений трактуют «business intelligence» как процесс, технологии, 
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методы и средства извлечения и представления знаний. 

В статье Джонатана Ву (Jonathan Wu) «Business Intelligence: 

What is Business Intelligence?», говорится: «Business Intelligence 

является процессом сбора многоаспектной информации об 

исследуемом предмете. Разработаны программные приложения, 

которые обеспечивают пользователей возможностью проводить такой 

процесс для ответа на вопросы бизнеса и для выявления значимых 

тенденций или шаблонов в исследуемой информации». 

Определение, предложенное The Data Warehousing Institute: 

«Business Intelligence имеет отношение к процессу превращения 

данных в знания, а знаний в действия бизнеса для получения выгоды. 

Является деятельностью конечного пользователя, которую облегчают 

различные аналитические и групповые инструменты и приложения, а 

также инфраструктура хранилища данных». 

Глоссарий www.sdgcomputing.com/glossary.htm избегает 

напрямую говорить о «Business Intelligence», а ведет речь об 

инструментах бизнес-интеллекта (business intelligence tools), но в 

контексте данных, информации и знаний: «Инструменты business 

intelligence — программное обеспечение, которое позволяет бизнес-

пользователям видеть и использовать большое количество сложных 

данных. Знания, основанные на данных, (data-based knowledge) 

получаются из данных с использованием инструментов business 

intelligence и процесса создания и ведения хранилища данных (data 

warehousing)». 

Другая часть определений рассматривает «Business Intelligence» 

не как процесс, а как результат процесса извлечения знаний — как 

сами знания о бизнесе для принятия решений. 

Следующее определение взято из глоссария к материалу 

«Impossible Data Warehouse Situations: Solutions from the Experts»: 

«Business Intelligence (BI) обычно описывает результат углубленного 

анализа детальных данных бизнеса, включает технологии баз данных 

и приложений, а также практику анализа. Иногда используется как 

синоним «поддержки принятия решений», хотя Business Intelligence 

понятие технически более широкое». 
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Другое определение подобного рода гласит: «Business 

Intelligence — знания, добытые о бизнесе с использованием 

различных аппаратно-программных технологий. Такие технологии 

дают возможность организациям превращать данные в информацию, а 

затем информацию в знания». 

Это определение четко разграничивает понятия «данные», 

«информация» и «знания». Данные понимаются как реальность, 

которую компьютер записывает, хранит и обрабатывает — это «сырые 

данные». Информация — это то, что человек в состоянии понять о 

реальности, а знания — это то, что в бизнесе используется для 

принятия решений. В процессе организации информации для 

получения знания часто применяют хранилища данных, а для 

представления этого знания пользователям — инструменты бизнес-

интеллекта. Каждый год количество данных в мире удваивается, но от 

этого мало пользы, хотя их можно превратить в полезную 

информацию и знания — информация сама по себе не очень подходит 

для принятия решений в виду ее огромного объема. Средства бизнес-

интеллекта и хранилищ данных призваны находить в кучах данных и 

информации то существенное, что реально прибавляется к нашим 

полезным знаниям. Они не пытаются полностью заменить человека, а 

используют для формирования гипотез интуицию, основанную на его 

подсознании и личном опыте. 

Итак, бизнес-интеллект («Business Intelligence») в широком 

смысле слова определяет: 

- процесс превращения данных в информацию и знания о 

бизнесе для поддержки принятия улучшенных и неформальных 

решений; 

- информационные технологии (методы и средства) сбора 

данных, консолидации информации и обеспечения доступа бизнес-

пользователей к знаниям; 

- знания о бизнесе, добытые в результате углубленного анализа 

детальных данных и консолидированной информации. 
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1.2. ВОЗМОЖНОСТИ BI-СИСТЕМ 

 

Аналитики из Gartner считают, что в платформе для бизнес-

анализа должны быть реализованы 15 ключевых возможностей, 

сгруппированных по трем основным категориям (рис. 1.1).  

Первая  категория - возможности интеграции. Включает 

следующие критерии. 

BI-инфраструктура – все инструменты BI-платформы должны 

быть реализованы «в едином ключе», в том числе должны 

использовать общие метаданные, единую объектную модель, 

сквозную модель безопасности, администрирования, портальной 

интеграции, общий движок исполнения запросов. 

 

 
Рис. 1.1 - 15 ключевых возможностей платформ для бизнес-анализа  

Модели-

рование 
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Управление метаданными — возможно важнейший из 

критериев. Все инструменты в рамках единой платформы должна 

скреплять не только модель метаданных, но и единые средства для 

поиска, получения, хранения, повторного использования и 

публикации объектов метаданных, таких как массивы, иерархии, 

множества, метрики и элементы оформления отчетов. 

Разработка — BI-платформа должна предоставлять как 

пользователям, так и разработчикам набор специфических 

инструментов для создания BI-приложений, которые могут 

интегрироваться между собой и выстраиваться в сквозные бизнес-

процессы, в том числе внедряемые в сторонние (внешние) бизнес-

приложения. При этом хотя бы часть инструментов должна быть 

доступна на интуитивно понятном уровне, не требующем навыков 

программирования, желательно с графическим интерфейсом. Кроме 

того, среда разработки должна поддерживать веб-сервисы для 

решения таких задач, как управление и администрирование, доставка 

информации, соблюдение графиков и регламентов работы. 

Взаимодействие — BI-платформа должна содержать средства 

для обмена как самой информацией, так и мнениями по поводу 

полученных результатов. Эти средства могут быть реализованы в виде 

дискуссионных форумов и конференций. Кроме того, BI-приложения 

должны иметь возможность на основании определенных бизнес-

правил назначать задания конкретным пользователям и отслеживать 

их выполнение. Иногда для реализации этих задач требуется 

использование отдельных самостоятельных приложений. 

 

Вторая  категория - критерии, относящиеся к представлению 

информации. 

Отчетность — возможность создания форматированных и 

интерактивных отчетов, с развитыми механизмами для их 

распространения и обновления. В BI-системе должны поддерживаться 

различные стили отчетов (например, финансовые или операционные 

контрольные панели). 

Контрольные (информационные) панели (dashboards) — это 
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один из видов представления отчетности, но выделен в отдельную 

строку из-за его отличительной и важной способности представлять 

данные в наглядном, интуитивно понятном виде, при помощи 

различных шкал, показателей, индикаторов и т.п.. Посредством таких 

контрольных панелей пользователи могут следить за текущим 

состоянием ключевых показателей и процессов и сравнивать их с 

намеченными, целевыми значениями. Такие панели позволяют 

извлекать операционную информацию из бизнес-приложений и 

делают ее доступной в реальном времени. 

Произвольные (ad hoc) запросы — доступная для пользователей 

возможность самостоятельно (без привлечения ИТ-специалистов) 

создавать и выполнять уникальные, нетиповые запросы. Для 

реализации таких возможностей в BI-платформе должен 

присутствовать развитый семантический слой, позволяющий находить 

и извлекать нужную информацию из имеющихся источников. Кроме 

того, в системе должны присутствовать средства для аудита этих 

запросов, позволяющие убедиться в правильности их выполнения.  

Интеграция с приложениями Microsoft Office — в некоторых 

случаях BI-платформа используется как промежуточный инструмент 

для выполнения аналитических задач с соблюдением правил 

корректности и безопасности данных. При этом в качестве клиентской 

части BI-системы могут выступать продукты семейства Microsoft 

Office (в частности, Excel). Для этих случаев BI-вендору необходимо 

обеспечивать полную интеграцию с системами Microsoft Office, 

включая поддержу форматов документов, формул, сводных таблиц и 

механизмов обновления данных, а в расширенном варианте – еще и 

механизмов для блокирования отдельных ячеек и для «обратного» 

сохранения в базу данных внесенных в таблицы изменений. 

Возможности поиска — добавление поискового индекса как к 

структурированным, так и к неструктурированным источникам 

данных и объединение их в классифицированную структуру c 

определенными измерениями (зачастую использующими 

семантический слой BI) с тем, чтобы пользователи могли с легкостью 

ориентироваться и изучать данные посредством поискового (как у 
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Google) интерфейса. 

Мобильные возможности — этот функциональный блок 

объединяет инструментарий, позволяющий доставлять отчеты и 

контент аналитических панелей на мобильные устройства (такие как 

смартфоны и планшеты), а также использовать интерактивные 

возможности девайсов (например, нажатие) и другие опции, обычно 

не доступные на десктопах и ноутбуках (геолокация и другие). 

 

Третья  категория — критерии, относящиеся к анализу данных. 

Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP, OnLine 

Analytical Processing) — поддержка OLAP-кубов значительно 

ускоряет процессы обработки запросов и выполнения расчетов, 

обеспечивая анализ данных в различных срезах (такой стиль анализа 

обозначается термином «slicing and dicing», что дословно переводится 

как «нарезание на кубики и ломтики», то есть в продольном и 

поперечном направлении). Такие инструменты также позволяют 

осуществлять планирование, использовать анализ по типу "что, 

если...". OLAP при этом может быть реализован посредством 

различных архитектур данных и хранилищ, как дисковых, так и in-

memory. 

Интерактивная визуализация — максимально наглядное 

представление данных с использованием различных интерактивных 

изображений, схем и графиков (вместо привычных таблиц с 

обычными строками и столбцами). 

Предикативное моделирование и data mining — это 

инструменты, которые призваны помочь компаниям 

классифицировать данные, формировать собственные номинальные и 

количественные шкалы, а также использовать для их анализа 

развитый математический аппарат. 

Карты показателей (scorecards) — позволяют на основании 

определенных ключевых показателей (отображаемых на панелях) 

контролировать ход выполнения стратегических планов и достижения 

ключевых показателей эффективности (KPI). Тем самым 

операционные показатели «привязываются» к целевым 
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стратегическим индикаторам. Для дальнейшего, более детального 

анализа эти показатели могут расшифровываться при помощи 

дополнительных отчетов. Такие механизмы позволяют реализовывать 

различные методологии управления, такие как «шесть сигма» или 

системы сбалансированных показателей (BSC). 

Перспективное моделирование, симуляторы и оптимизация  - 

инструментарий предназначен для поддержки принятия решений в 

условиях выбора правильного значения переменной как 

детерминированных, так и при моделировании случайных процессов. 

 

 

1.3. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ В BI-

СИСТЕМАХ 

 

Основные возможности BI-систем развиваются по четырем 

основным направлениям: хранение данных, интеграция данных, 

анализ данных и представление (визуализация) данных (рис. 1.2).  

 

 
Рис. 1.2 - Архитектура типовой BI-системы  
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Хранение данных. 

Данные, используемые для бизнес-анализа, организуются в 

специальные хранилища (data warehouse, DW) [11]. Эти данные 

должны отражать текущую, реальную и полную картину бизнеса. 

Информация в хранилище данных (включая исторические данные) 

собирается из различных операционных (транзакционных) систем и 

структурируется специальным образом для более эффективного 

анализа и обработки запросов (в обличие от обычных баз данных, где 

информация организована таким образом, чтобы оптимизировать 

время обработки текущих транзакций). 

OLAP – это ключевой компонент организации хранилищ  

данных [7]. 

Концепция OLAP была описана в 1993 году Эдгаром Коддом, 

известным исследователем баз данных и автором реляционной модели 

данных (см. E.F. Codd, S.B. Codd, and C.T.Salley, Providing OLAP (on-

line analytical processing) to user-analysts: An IT mandate. Technical 

report, 1993). 

В 1995 году на основе требований, изложенных Коддом, был 

сформулирован так называемый тест FASMI (Fast Analysis of Shared 

Multidimensional Information – быстрый анализ разделяемой 

многомерной информации), включающий следующие требования к 

приложениям для многомерного анализа: 

- предоставление пользователю результатов анализа за 

приемлемое время (обычно не более 5 с), пусть даже ценой менее 

детального анализа; 

- возможность осуществления любого логического и 

статистического анализа и его сохранения в доступном для конечного 

пользователя виде; 

- многопользовательский доступ к данным с поддержкой 

соответствующих механизмов блокировок и средств авторизованного 

доступа; 

- многомерное концептуальное представление данных, включая 

полную поддержку для иерархий и множественных иерархий (это – 

ключевое требование OLAP); 
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- возможность обращаться к любой нужной информации 

независимо от ее объема и места хранения. 

OLAP переводят как «аналитическая обработка в реальном 

времени» или «оперативная аналитическая обработка» — технология 

обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 

(агрегированной) информации на основе больших массивов данных, 

структурированных по многомерному принципу. Реализации 

технологии OLAP являются компонентами программных решений 

класса Business Intelligence.  

Хранилища данных содержат огромные объемы информации, 

охватывающей все доступные стороны деятельности предприятия и 

позволяющие рассматривать все аспекты функционирования бизнеса 

в совокупности. Для решения более узких, конкретных задач из 

общего хранилища могут вычленяться подмножества данных – так 

называемые витрины данных (data marts) [4]. 

Интеграция данных. 

Ценность и достоверность знаний, полученных в результате 

интеллектуального анализа бизнес-данных, зависит не только от 

эффективности используемых аналитических методов и алгоритмов, 

но и от того, насколько правильно подобраны и подготовлены 

исходные данные для анализа. 

Обычно руководителям проектов по бизнес-аналитике с нуля 

приходится сталкиваться со следующей ситуацией. Во-первых, 

данные на предприятии расположены в различных источниках самых 

разнообразных форматов и типов в отдельных файлах офисных 

документов (Excel, Word, обычных текстовых файлах), в учетных 

системах (lС: Предприятие, Парус и др.), в базах данных (Oracle, 

Access, dBase и др.). Bo-вторых, данные могут быть избыточными 

или, наоборот, недостаточными. А в-третьих, данные являются 

"грязными", то есть содержат факторы, мешающие их правильной 

обработке и анализу (пропуски, аномальные значения, дубликаты и 

противоречия). 

Поэтому прежде чем приступать к анализу данных, необходимо 

выполнить ряд процедур, цель которых — доведение данных до 
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приемлемого уровня качества и информативности, а также 

организовать их интегрированное хранение в структурах, 

обеспечивающих их целостность, непротиворечивость, высокую 

скорость и гибкость выполнения аналитических запросов. 

Интеграция данных является начальным этапом реализации 

любой аналитической задачи или проекта. В основе интеграции лежит 

процесс сбора и организации хранения данных в виде, оптимальном с 

точки зрения их обработки на конкретной аналитической платформе 

или решения конкретной аналитической задачи. Сопутствующими 

задачами интеграции являются оценка качества данных и их 

обогащение. 

Основные критерии оптимальности с точки зрения интеграции 

данных: 

- обеспечение высокой скорости доступа к данным; 

- компактность хранения; 

- автоматическая поддержка целостности структуры данных; 

- контроль непротиворечивости данных. 

Ключевым понятием интеграции является источник данных — 

объект, содержащий структурированные данные, которые могут 

оказаться полезными для решения аналитической задачи. 

Необходимо, чтобы используемая аналитическая платформа могла 

осуществлять доступ к данным из этого объекта непосредственно 

либо после их преобразования в другой формат, в противном случае 

очевидно, что объект не может считаться источником данных. 

Аналитические приложения, как правило, не содержат развитых 

средств ввода и редактирования данных, а работают с уже 

сформированными выборками. Таким образом, формирование 

массивов данных для анализа в большинстве случаев ложится на 

плечи заказчиков аналитических решений. 

Существует несколько подходов к интеграции данных. 

Для формирования и поддержания хранилищ данных 

используются так называемые ETL-средства – инструменты для 

извлечения данных (extract), преобразования данных (transform), то 

есть приведения их к необходимому формату, обработки в 
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соответствии с определенными правилами, комбинировании с 

другими данными и т.п., а также для загрузки данных (load), записи 

данных в хранилище или в другую базу. 

В дополнение к ETL, BI-системы включают в себя инструменты 

для работы с SQL (structured query language), позволяющие 

пользователям напрямую обращаться к данным. В последнее время 

инструменты для формирования и обработки запросов стали более 

«дружественными», ориентированными на неподготовленных бизнес-

пользователей (а не на квалифицированных ИТ-специалистов).  

Для интеграции данных из разрозненных источников в 

современных BI-системах используется промежуточный, виртуальный 

слой метаданных, что позволяет избавить бизнес-пользователей от 

необходимости разбираться с тонкостями хранения и обработки 

информации и облегчающий внесение изменений. Эти средства не 

требуют никаких физических операций по перемещению и обработке 

данных, что отличает их от ETL-инструментов. Использование 

подобного слоя метаданных, в принципе, позволяет отказаться от 

организации дорогостоящих хранилищ данных (однако при этом 

необходимо принимать во внимание вопросы обеспечения 

необходимой производительности). Такой подход к интеграции 

аналитики из TEC (Technology Evaluation Centers) определяют 

как EII (enterprise information integration).  

Кроме того, для интеграции данных могут создаваться 

корпоративные порталы, обеспечивающие взаимосвязь на уровне 

данных и бизнес-процессов. Такие порталы реализуют лишь 

внешнюю взаимосвязь, иначе говоря – обеспечивают совместный 

доступ к информации. Такая реализация у экспертов из TEC получила 

название EAI (enterprise application integration). 

Панели и карты. 

Общепринятым средством визуализации данных в современных 

BI-решениях являются информационные (контрольные, приборные) 

панели (dashboards), на которых результаты отображаются в виде 

шкал и индикаторов, позволяющих контролировать текущие значения 

выбранных показателей, сравнивать их с критическими 
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(минимально\максимально допустимыми) значениями и таким 

образом выявлять потенциальные угрозы для бизнеса. 

Контрольные панели считаются одним из наиболее удобных 

способов представления информации о «состоянии здоровья» бизнеса. 

Они позволяют уместить на экране всю важнейшую информацию о 

текущих операциях, выявленных и потенциальных проблемах. 

Контрольные панели, как и карты показателей (scorecards), 

основаны на анализе ключевых показателей эффективности (KPIs). 

Однако, как правило, контрольные панели отображают текущее 

состояние общих показателей, а карты показателей предназначены 

для сравнения текущих показателей с плановыми, целевыми, и 

отображают динамику изменения этих показателей во времени. Карты 

показателей обычно бывают более персонализированными, 

настраиваются в зависимости от ролей и задач конкретного 

пользователя (финансовое управление, снабжение, продажи и т.п.). 

При необходимости все эти показатели могут быть детализированы 

при помощи дополнительных отчетов, графиков и диаграмм. 

 

 

1.4. ТЕХНОЛОГИЯ OLAP-АНАЛИЗА 

 

Процесс анализа данных требует сравнения и сопоставления 

данных (например, по различным городам или группам товаров), 

вычисления различных показателей и характеристик и т. д. Если, 

например, данные о продажах распределены по нескольким таблицам, 

каждая из которых составлена для одного города, то как найти, 

например, товар, продажи которого были максимальными в каждом 

городе? Для этого придется сформировать сводный отчет и выявить 

соответствующие максимумы. С учетом огромных объемов данных 

каждая такая операция может занять очень много времени и 

потребовать больших вычислительных затрат. 

Все эти трудности, возникающие при обработке больших и 

сложных массивов данных, создали предпосылки для появления 

метода визуализации многомерных табличных данных — ОLАР-
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анализа. 

В основе OLAP лежит многомерное представление данных, 

которые могут быть разделены на количественные и качественные. 

Аббревиатура OLAP также встречается в теории хранилищ 

данных, и уже была рассмотрена в этом контексте в параграфе 1.3. Но 

если там она употребляется в контексте моделей хранения данных 

(многомерной, реляционной), то здесь под OLАР подразумевается 

метод визуализации, при этом модель хранения данных может быть 

любой. 

OLAP (on-line analytical processing) — набор технологий для 

оперативной обработки информации, включающих динамическое 

построение отчётов в различных разрезах, анализ данных, мониторинг 

и прогнозирование ключевых показателей бизнеса. В основе OLAP-

технологий лежит представление информации в виде OLAP-кубов.  

Чтобы построить ОLАР-куб, пользователь должен указать 

системе следующие параметры (рис. 1.3): 

- какие измерения и факты включать в куб; 

- методы аrpеrации значений фактов. 

 

 

 

Рис. 1.3 - Пример визуализации данных с помощью ОLАР-куба 
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Визуализация ОLАР куба производится с помощью 

специального вида таблиц, которые строятся на основе срезов ОLАР 

куба, содержащих необходимую пользователю информацию, срезы, в 

свою очередь, являются результатом выполнения соответствующего 

запроса к базе данных. 

Как правило, в процессе построения срезов пользователь с 

помощью мыши и клавиатуры манипулирует заголовками измерений, 

добиваясь наиболее информативного представления данных в кубе. В 

зависимости от положения заголовков измерений в таблице 

автоматически формируется запрос к базе или хранилищу данных. 

Запрос извлекает данные из базы или хранилища, после чего ОLАР-

ядро системы визуализирует их. 

OLAP-кубы содержат бизнес-показатели, используемые для 

анализа и принятия управленческих решений, например: прибыль, 

рентабельность продукции, совокупные средства (активы), 

собственные средства, заемные средства и т.д. 

Бизнес-показатели хранятся в кубах не в виде простых таблиц, 

как в обычных системах учета или бухгалтерских программах, а в 

разрезах, представляющих собой основные бизнес-категории 

деятельности организации: товары, магазины, клиенты, время продаж 

и т. д. 

Благодаря детальному структурированию информации OLAP-

кубы позволяют оперативно осуществлять анализ данных и 

формировать отчёты в различных разрезах и с произвольной глубиной 

детализации. Отчёты могут создаваться аналитиками, менеджерами, 

финансистами, руководителями подразделений в интерактивном 

режиме для того, чтобы быстро получить ответы, на возникающие 

ежедневно вопросы, и принять правильное решение. При этом 

сотрудникам, для создания отчетов не нужно прибегать к услугам 

программистов, на что обычно уходит немало времени. 

Из OLAP-куба может быть составлен обычный плоский отчёт. 

По столбикам и строчкам отчёта будут бизнес-категории (грани куба), 

а в ячейках показатели (рис. 1.4). 

Причина использования OLAP для обработки запросов — это 
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скорость. Реляционные БД хранят сущности в отдельных таблицах, 

которые обычно хорошо нормализованы. Эта структура удобна для 

операционных БД (системы OLTP), но сложные многотабличные 

запросы в ней выполняются относительно медленно. 

 

 
Рис. 1.4 - Плоский отчёт, составленный из OLAP-куба  

OLAP-куб создаётся из соединения таблиц с применением 

схемы звезды или схемы снежинки. В центре схемы звезды находится 

таблица фактов, которая содержит ключевые факты, по которым 

делаются запросы. Множественные таблицы с измерениями 

присоединены к таблице фактов. Эти таблицы показывают, как могут 

анализироваться агрегированные реляционные данные. Количество 

возможных агрегирований определяется количеством способов, 

которыми первоначальные данные могут быть иерархически 

отображены. 

Например, все клиенты могут быть сгруппированы по городам 

или по регионам страны (Запад, Восток, Север и т. д.), таким образом, 

50 городов, 8 регионов и 2 страны составят 3 уровня иерархии с 60 

членами. Также клиенты могут быть объединены по отношению к 

продукции; если существуют 250 продуктов по 20 категориям, 3 

группы продукции и 3 производственных подразделения, то 

количество агрегатов составит 16560. При добавлении измерений в 

схему количество возможных вариантов быстро достигает десятков 

миллионов и более. 
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OLAP-куб содержит в себе базовые данные и информацию об 

измерениях (агрегаты). Куб потенциально содержит всю информацию, 

которая может потребоваться для ответов на любые запросы. При 

огромном количестве агрегатов зачастую полный расчёт происходит 

только для некоторых измерений, для остальных же производится «по 

требованию». 

Существуют три типа OLAP: 

- многомерная OLAP (Multidimensional OLAP — MOLAP); 

- реляционная OLAP (Relational OLAP — ROLAP); 

- гибридная OLAP (Hybrid OLAP — HOLAP). 

  



25 

РАЗДЕЛ 2 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ 

СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

 

2.1. КОНЦЕПЦИЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» И НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

 

Большие данные (англ. Big Data) — серия подходов, 

инструментов и методов обработки структурированных 

и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, 

эффективных в условиях непрерывного прироста информации [6, 12].  

Согласно отчету McKinsey Institute, “Большие данные: новый 

рубеж для инноваций, конкуренции и производительности” ( Big data: 

The next frontier for innovation, competition and productivity), термин 

“большие данные” относится к наборам данных, размер которых 

превосходит возможности типичных баз данных (БД) по занесению, 

хранению, управлению и анализу информации [6].  

“Большие данные” предполагают нечто большее, чем просто 

анализ огромных объемов информации. Проблема не в том, что 

организации создают огромные объемы данных, а в том, что большая 

их часть представлена в формате, плохо соответствующем 

традиционному структурированному формату БД, — это веб-

журналы, видеозаписи, текстовые документы, машинный код или, 

например, геопространственные данные. Всё это хранится во 

множестве разнообразных хранилищ, иногда даже за пределами 

организации. В результате, корпорации могут иметь доступ к 

огромному объему своих данных и не иметь необходимых 

инструментов, чтобы установить взаимосвязи между этими данными 

и сделать на их основе значимые выводы. Кроме того, данные сейчас 

обновляются все чаще и чаще, поэтому традиционные методы анализа 

информации не дают необходимой скорости и качества обработки 

огромных объемов постоянно обновляемых данных, что в итоге и 

открывает дорогу технологиям больших данных.  
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Понятие больших данных подразумевает работу с информацией 

огромного объема и разнообразного состава, весьма часто 

обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения 

эффективности работы, создания новых продуктов и повышения 

конкурентоспособности.  

Бизнес-анализ является описательным процессом анализа 

результатов, достигнутых бизнесом в определенный период времени, 

между тем как скорость обработки больших данных позволяет сделать 

анализ предсказательным, способным предлагать бизнесу 

рекомендации на будущее. Технологии больших данных позволяют 

также анализировать больше типов данных в сравнении с 

инструментами бизнес-аналитики, что дает возможность 

фокусироваться не только на структурированных хранилищах. 

Большие данные и бизнес-аналитика имеют одинаковую цель 

(поиск ответов на вопрос), и отличаются друг от друга по трем 

аспектам. 

1. Большие данные предназначены для обработки более 

значительных объемов информации, чем бизнес-аналитика, и это, 

конечно, соответствует традиционному определению больших 

данных. 

2. Большие данные предназначены для обработки более быстро 

получаемых и меняющихся сведений, что означает глубокое 

исследование и интерактивность. В некоторых случаях результаты 

формируются быстрее, чем загружается веб-страница. 

3. Большие данные предназначены для обработки 

неструктурированных данных, способы использования которых мы 

только начинаем изучать после того, как смогли наладить их сбор и 

хранение, и нам требуются алгоритмы и возможность диалога для 

облегчения поиска тенденций, содержащихся внутри этих массивов.  

Мировые репозитарии данных продолжают расти. В 

представленном в середине 2011 г. отчете аналитической компании 

IDC “Исследование цифровой вселенной” ( Digital Universe Study), 

подготовку которого спонсировала компания EMC, констатировалось, 

что общий мировой объем созданных и реплицированных данных в 
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2011-м составит около 1,8 зеттабайта (1,8 трлн. гигабайт) — примерно 

в 9 раз больше того, что было создано в 2006-м [1]. 

К большим данным сегодня относят следующие категории 

данных. 

1. Данные сенсоров (датчиков). 

Датчики используются для функции контроля все большим и 

большим количеством  систем сегодня.  

Одним из примеров является отслеживание чувствительных 

товаров, таких как фармацевтические, а также одежды, или запасных 

частей.  

Метки радиочастотной идентификации (RFID) или двумерные 

штрих-коды,  так называемые данные матрицы.  

2. Данные событий (в играх). 

3. Данные систем аэропортов и медицинских систем. 

4. Данные соцсетей. 

5. Данные облачных приложений. 

6. Данные мобильных операторов. 

7. Данные систем производства и распределения. 

8. Данные по использованию Wi-Fi в общественных зонах 

(аэропорт, супермаркет, вокзал и т. п.). 

При разработке совершенно новой системы управления базами 

данных для корпоративных вычислений, возникает вопрос, есть ли 

необходимость в такой системе. Современные компании изменилась. 

В настоящее время в компаниях больше данных управления, чем 

раньше. Например, в процессе производства гораздо большее 

количество данных производится, например, датчиками конвейеров 

или производственных роботов. Кроме того, компании обрабатывают 

данные более широких масштабов, например, поведение конкурента, 

ценовые тенденции, и т.д. для поддержки принятия управленческих 

решений.  

И объемы данных будет продолжать расти в будущем. Есть два 

основных требования к современной системе управления базами 

данных:  

- данные из различных источников должны быть объединены в 
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единую базу данных; 

- данные должны иметь возможность быть 

проанализированными в реальном времени, поддерживать 

интерактивные принятия решений.  

До появления больших данных традиционный анализ 

предусматривал занесение информации в традиционную БД. Этот 

подход основывался на модели реляционных БД, использующей 

таблицы для хранения данных и отношений между ними. Данные 

обрабатывались и запоминались в строках таблиц. Реляционные 

СУБД — RDBMS (Relational DataBase Management System). 

С течением времени БД совершенствовались и сейчас 

используют массовую параллельную обработку, когда данные 

разбиваются на небольшие группы и обрабатываются одновременно 

на многих узлах, что обеспечивает значительное ускорение работы. 

Вместо хранения информации в строках таблиц БД могут также 

использовать архитектуры столбцов, которые позволяют 

обрабатывать только столбцы с данными, необходимыми для 

формирования результатов запроса, и, кроме того, поддерживают 

хранение неструктурированной информации. 

MapReduce — это модель распределённых вычислений, 

представленная компанией Google, используемая для параллельных 

вычислений над очень большими, несколько петабайт, наборами 

данных в компьютерных кластерах. 

Технология MapReduce представляет собой комбинацию двух 

функций, улучшающих обработку данных. Сначала map-функция 

разделяет данные на несколько групп, которые затем обрабатываются 

параллельно. Затем reduce-функция объединяет результаты расчетов в 

варианты ответов. 

MapReduce библиотеки были написаны на многих языках 

программирования, с различными уровнями оптимизации. 

Компания Google использовала технологию MapReduce для 

индексирования сети Интернет и получила патент на свою 

MapReduce-платформу. Однако постепенно эта методика начинает 

использоваться все шире и шире. 
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Наибольшую известность получила ее реализация в проекте 

Apache Hadoop на основе открытого кода. 

Платформа Hadoop на основе открытого кода была разработана 

с помощью технологии MapReduce для параллельной обработки 

больших объемов информации на множестве узлов стандартного 

недорогого оборудования. 

Информация разделяется на блоки и загружается в файловое 

хранилище данных, например Hadoop Distributed File System (HDFS), 

организованное как несколько избыточных узлов на недорогом 

запоминающем устройстве. Узел name протоколирует размещение 

данных на конкретных узлах. Данные реплицируются более чем на 

одном узле, что обеспечивает их сохранность в случае выхода какого-

либо узла из строя. 

Затем данные можно анализировать с помощью технологии 

MapReduce, которая определяет местонахождение необходимых для 

расчета сведений из узла name. После этого обработка на узлах идет 

параллельно. Результаты расчетов обобщаются для составления 

ответа на запрос и затем загружаются на узел, который впоследствии 

доступен для анализа с помощью других инструментов. В качестве 

альтернативы возможна загрузка полученных сведений в 

традиционные хранилища для обработки с помощью транзакций. В 

качестве наиболее примечательного дистрибутива Hadoop называют 

Apache. 

Сегодня многие компании стараются увязать свою собственную 

технологию в области БД с технологией Hadoop и предложить 

результат в качестве собственной стратегии по решению задач, 

связанных со скоростью обновления. SAP SE — немецкая компания, 

производитель программного обеспечения для организаций. 

Компания SAP была создана пятью бывшими сотрудниками IBM.  

Наименование SAP составлено на основе первых букв полного 

названия: «Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung» / «Systems, Applications and Products in Data 

Processing».  

Основу стратегии SAP в области больших данных составляет 
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представленное в 2011 г. хранилище данных на платформе 

высокопроизводительного аналитического программно-аппаратного 

комплекса (high-performance analytic appliance — HANA). В этом 

комплексе реализована технология вычислений in-memory, 

обеспечивающая обработку в реальном времени больших объемов 

данных в оперативной памяти сервера для получения результатов, 

касающихся аналитики и транзакций. (В начале 2012-го на рынке 

появился конкурирующий продукт Oracle Exalytics.) Размещение на 

платформе HANA бизнес-приложений, таких как SAP Business 

Objects, обеспечивает серьезный выигрыш в их производительности. 

SAP состыковала систему HANA с Hadoop, позволив 

покупателям обмениваться данными между Hive, Hadoop Distributed 

File System и SAP HANA или SAP Sybase IQ server. Компания 

учредила также партнерский совет по большим данным, который 

будет работать над созданием продуктов, способных в полной мере 

воспользоваться преимуществами HANA и Hadoop. Ключевым 

партнером SAP является Cloudera. Стратегия компании направлена на 

обеспечение легкого доступа к данным, хранятся ли они в системах 

SAP или в продуктах другого разработчика. 

Таким образом, требование первое - система управления базой 

данных предприятия должна быть в состоянии обрабатывать данные, 

поступающие из различных типов источников (рис. 2.1).  

Проблема 1: разнообразные приложения, создающие данные. 

Система управления данными предприятия должна быть в 

состоянии обрабатывать транзакционные и аналитические типы 

запросов, которые отличаются в нескольких измерениях. Типичные 

запросы для оперативной обработки транзакций (OLTP) – это 

создание заказов на продажу, счетов-фактур, бухгалтерских данных, 

выборка заказа для клиента или отображение его основных данных.  

Online Analytical Processing (OLAP) состоит из аналитических 

запросов. Типичные запросы OLAP-стиля - напоминания 

(напоминание об оплате), перекрестные продажи (продажи 

дополнительных продуктов или услуг клиенту), оперативная 

отчетность, или анализ тенденций на основе истории.  
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Рис. 2.1 - Источники данных в современных системах [1] 

Проблема 2: OLTP и/или OLAP – альтернатива или 

объединение? 

Так как всегда считалось, что эти типы запросов значительно 

отличаются, было принято разделение системы управления данными 

на две отдельные системы обработки OLTP и OLAP запросов. В 

литературе утверждается, что OLTP нагрузка при записи интенсивней, 

в то время как OLAP-нагрузки появляются только при чтении, и что 

две рабочие нагрузки полагаются на "Противоположные законы 

физики баз данных".  

Тем не менее, исследования в текущих корпоративных системах 

показали, что это утверждение не соответствует действительности. 

Основное различие между системами, которые обрабатывают эти 

типы запросов, в том, что OLTP системы обрабатывают больше 

запросов с одним объектом выборки или запросов, которые из 

большого объема данных возвращают всего несколько объектов, в то 

время как системы OLAP агрегируют лишь несколько столбцов 

таблицы, но для большого количества объектов.  

Для синхронизации аналитической системы с транзакционной 

системой (системами), необходим многотиражный ETL (Extract-
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Transform-Load) процесс.  

Процесс ETL занимает много времени и является относительно 

сложным, потому что все соответствующие изменения должны быть 

извлечены из внешнего источника или источников, если их несколько, 

данные преобразуются в формат, необходимый для аналитики, и 

загружаются в целевую базу данных.  

Несмотря на то, что разделение базы данных на две системы 

позволяет рабочей нагрузке специфичным образом оптимизироваться 

в обеих системах, оно приводит к целому ряду недостатков: 

- система OLAP не имеет последних (актуальных) данных, так 

как процесс ETL вводит задержку. Задержка может варьироваться от 

нескольких минут до нескольких часов или даже дней. Следовательно, 

многие решения должны опираться на устаревшие данные, а не 

использовать новейшую информацию; 

- для достижения приемлемой производительности, системы 

OLAP работают с предопределенными материальными агрегатами, 

что уменьшает гибкость запросов пользователя; 

- избыточность данных является высокой. Аналогичная 

информация хранится в обеих системах, просто различно 

оптимизирована; 

- схемы, используемые OLTP и OLAP системами, различны, что 

вносит сложность для приложений, использующих их обе, и сложно 

для процесса ETL синхронизации данных между системами.  

При обработке транзакций часто принимают, что доли чтения и 

записи равны, в то время как на самом деле в аналитической 

обработке доминируют больше чтение и различные запросы. Тем не 

менее, анализ рабочей нагрузки нескольких систем реальных 

предприятий показывает, что OLTP и OLAP системы не так и 

отличаются, как ожидалось в классических корпоративных системах. 

Как показано на рисунке 2.2, OLTP процессы в системе имеют более 

80% запросов на чтение. Менее 10% от фактического объема - 

запросы на изменение существующих данных, например, обновление 

и удаление. Системы OLAP обрабатывают еще большее количество 

запросов на чтение, которые составляют около 95% рабочей нагрузки. 
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Рис. 2.2 - Анализ рабочей нагрузки нескольких систем по OLTP и OLAP запросам 

[1] 

 

Обновления в транзакционной нагрузке представляют особый 

интерес. Анализ обновлений в различных сферах промышленности 

показывает их отличие.  

Отличие состоит в том, что количество обновлений в OLTP 

системах является достаточно низким и варьируется по отраслям. В 

проанализированных высокотехнологичных компаниях, пики 

«частота обновления» около 12%, это означает, что около 88% из всех 

сохраненных в базе данных транзакций никогда не обновляются. В 

других секторах исследование показало, что возможны даже более 

низкие проценты обновления, например, менее 1% в банковском и 

дискретном производстве.  
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2.2. ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

«КОЛОНКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ» БАЗЫ ДАННЫХ 

«В ПАМЯТИ»  

 

Используемые сегодня крупными предприятиями 

информационные системы сложны и многокомпонентны. Они 

содержат системы учета, хранилища данных, аналитические системы, 

вспомогательные системы.  

Сложность архитектуры и необходимость передавать между 

системами значительные объемы информации приучили наших 

бизнес-пользователей использовать устаревшую информацию при 

принятии управленческих решений. Практически все аналитические 

системы оперируют данными прошлых суток и более старыми. При 

необходимости обеспечить более оперативную информацию в 

системах принятия решений, мы вынуждены идти на определенные 

упрощения, агрегации и даже в этом случае «кладем на стол» 

менеджеров информацию из прошлого, например, часовой давности. 

Причем стоимость таких решений гиперболически возрастает при 

приближении к времени реального события. Можно говорить об 

определенном технологическом барьере, обусловленном текущими 

особенностями корпоративных информационных систем.  

Попытки качественных улучшений в приближении к реальному 

времени в основном связывали с усовершенствованием аппаратной 

части.  

Так, при появлении конвергентных аппаратных решений в 

начале 21 века, Gartner предложил формулировку предприятия, 

управляемого в реальном времени (Real-Time Enterprise) как «an 

enterprise that competes by using up-to-date information to progressively 

remove delays to the management and execution of its critical business 

processes» [9]. Наличие в определении характеристики 

последовательного исключения задержек обусловлено ограничениями 

как архитектурными, так и функциональными со стороны СУБД. 

Причем Gartner отмечал, что приближение к реальному времени 

асимптотическое. 
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Современные требования к информационным системам по 

обработке больших массивов информации, обработке потоков 

событий, проведения неструктурированного поиска, поддержке 

принятия решений не могут быть в полной мере реализованы на 

традиционной реляционной СУБД, которая с 70-х годов и до 

сегодняшнего дня положена в основу практически любой 

информационной системы [3]. 

По прогнозу М. Стоунбрейкера и других ученых, на смену 

реляционной СУБД на дисках придут разнообразные решения, 

специализированные для конкретных задач. Одно из таких 

решений — поколоночная СУБД, размещенная в оперативной памяти 

сервера. Концептуальный подход и прототип был представлен в 2007 

году, в 2008 году подход был расширен дополнительными 

технологическими находками и в 2009 году реализован в первой 

коммерческой СУБД in-memory SAP HANA [1]. С тех пор, с той или 

иной степенью успешности, этот подход реализован в решениях всех 

крупных поставщиков СУБД — Oracle, IBM, Microsoft. 

Именно вследствие появления нового «полностью 

переписанного» продукта можно утверждать, что появившиеся новые 

технологические решения, заложенные в in-memory data management, 

предоставляют возможность строить информационные системы, 

которые принципиально по-другому работают с потоками и объемами 

информации. Старые технологические ограничения преодолены и 

предприятия могут управлять своими бизнес-процессами в реальном 

времени. 

Осуществление инновации стало возможным, как и 

десятилетием ранее, благодаря достижениям производителей 

аппаратного обеспечения — существенному увеличению объема 

оперативной памяти серверов и снижению их стоимости, а также 

появлению многоядерных процессоров, обеспечивающих мощные 

вычисления с использованием большого объема оперативной памяти.  

Основные технологические решения, положенные в основу 

новой СУБД, это поколоночное хранение, сжатие, распараллеливание, 

буферизация изменений. Именно они позволили повысить на порядки 
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скорость обработки данных, снизить объемы БД, получить новые 

возможности. На уровне структуры данных стало возможным 

существенное упрощение за счет исключения промежуточных 

агрегатов, фактов, витрин, индексов, а также изменению подходов к 

количеству и структуре таблиц с особенностями поколоночного 

хранения. На уровне аппаратного обеспечения снижаются требования 

к системе хранения данных, поскольку диски (а теперь уже, как 

правило, флеш-память) используются лишь для резервного хранения и 

только в режиме записи. На порядки возросшая скорость обработки 

позволяет решать прежние задачи на меньших по мощности 

вычислительных ресурсах. 

Если за основу для создания аналитической системы, которая 

позволит быстро получать агрегированные данные из различных ИТ-

приложений, взять технологии компании SAP, решения которой в 

корпоративном сегменте для многих отраслей стали стандартом де-

факто, то с точки зрения скорости получения данных, соотношения 

цена/качество и общей стоимости владения можно назвать два 

варианта: SAP BW и HANA. 

Первый из них уже внедрен в практику достаточно многих 

российских предприятий. Он связан с построением хранилища данных 

на основе платформы SAP Business Warehouse (BW) и внедрением 

поверх него инструментов Business Intelligence. Опыт подобных 

проектов доказывает, что таким образом можно серьезно сократить 

сроки получения необходимой информации.  

Закупки, продажи, производство, логистика, обслуживание 

клиентов — каждая из этих сфер деятельности современного 

предприятия ежеминутно генерирует поток данных. Они 

распределяются по широкому спектру различных информационных 

систем — это учетные приложения, промышленные ERP-системы, 

логистические и биллинговые решения и т.д.  

В варианте с использованием SAP BW лля разгрузки учетных 

систем и высокой скорости получения аналитических данных часть 

информации можно переместить в другую структуру — хранилище 

данных. Оно спроектировано уже по совершенно иным 
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архитектурным принципам — для онлайновой аналитической 

обработки (OLAP). Формирование аналитических данных в разных 

разрезах, drill-down и slice and dice обеспечиваются надстройкой над 

хранилищем данных в виде BI-инструментов (рис. 2.3). Помимо ERP-

системы, к хранилищу можно подключить все необходимые 

информационные активы организации, превратив его в полноценное 

корпоративное хранилище данных.  

 

 
 

Рис. 2.3 - Взаимодействие систем при использовании хранилища данных  

 

Хранилища данных сейчас используются достаточно широко, но 

на определенном этапе, как уже было сказано, возникает 

технологический барьер — компании попадают в ситуацию, когда 

возможности имеющихся систем уже не позволяют получать 

качественную аналитическую информацию и необходимую скорость 

для принятия управленческих решений.  

Проблема заключается в том, что для переноса данных в 

классическое хранилище используется процесс экстракции, 

трансформации и загрузки (ETL). При очень больших массивах 

данных его выполнение потребует достаточно длительного времени, 

так что начать работать с актуальной аналитикой через считанные 

минуты после внесения изменений в учетную систему бизнес-
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пользователи не смогут. ETL становится "бутылочным горлышком" 

для OLAP. Кроме того, возникают вопросы и относительно полноты 

аналитических данных. 

Нередко в хранилище загружаются только агрегированные 

данные, без возможности их рассмотрения на более детальном уровне. 

Другая проблема — информация ограничена строго определенным 

временным горизонтом, без возможности увидеть всю историю 

конкретного показателя. В большинстве случаев причины таких 

ограничений чисто технические и связаны с тем, что традиционные 

базы данных уже не могут с приемлемой скоростью обработать 

накопленные объемы информации. Как следствие, пользователи при 

выполнении своих BI-запросов пользуются анализом только 

усеченных — с точки зрения времени или детализации — данных. 

Для многих бизнес-задач тех скорости и качества, которые 

может обеспечить связка «хранилище данных — BI-инструменты», 

бывает достаточно. В качестве примера можно привести процессы 

формирования обязательной отчетности, в некоторых случаях — 

бюджетирования и т. д.  

Однако есть задачи, для которых требуется получать 

информацию практически в режиме реального времени.  

В случае с производственными предприятиями примерами 

могут служить анализ загрузки производственных мощностей, анализ 

эксплуатационных характеристик оборудования предприятия и 

простоев при внеплановых ремонтах, анализ движения технико-

материальных ценностей, состояние склада.  

Для компаний ритейл-сектора и сферы услуг это, к примеру, 

моментальный анализ рентабельности различных сегментов бизнеса, 

перерасчет цен в условиях быстро меняющейся ситуации на рынке, 

оперативное планирование загрузки персонала в офисах и торговых 

отделениях и т. д.  

Для финансовых организаций — анализ и управление в 

реальном времени потоком денежных средств и управление 

ликвидностью, анализ открытых валютных позиций в банках и др. В 

этом случае скорость, которую обеспечивает применение хранилища 
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данных, может оказаться слишком низкой, что приведет к росту 

затрат или потерям компании из-за несвоевременного принятия 

решений. 

Для выполнения таких задач, где от руководителей требуется 

более быстрая реакция на ситуацию на предприятии или в бизнесе в 

целом, SAP предлагает использовать второй вариант — платформу 

SAP HANA (также в сочетании с BI-средствами). В ее основе лежит 

использование построенной на принципах in-memory гибридной базы 

данных. Это дает возможность сохранять информацию в базе данных 

как в традиционной построчной модели, так и в поколоночной. 

Поколоночное хранение обеспечивает высокую скорость 

агрегирования показателей и использование внутренней компрессии 

данных, что также положительно влияет на потребление доступной 

памяти. Встроенный OLAP-процессор агрегирует большие объемы 

данных на лету, без необходимости построения, заполнения, хранения 

и использования промежуточных агрегатов. При этом важно 

отметить, что есть возможность детализировать полученную 

аналитическую информацию до уровня исходных данных. Кроме того, 

при работе платформы максимально используются возможности 

современных процессоров для распараллеливания операций по 

обработке данных. В результате удается быстро получать нужную 

аналитическую информацию.  

Данные для анализа в SAP HANA также могут поступать из 

базы данных, находящейся под управлением ERP-системы. Отличие 

от использования хранилища на основе SAP BW — отсутствие 

процессов ETL. Загрузка информации осуществляется с помощью 

технологии репликации данных, которая позволяет переносить все 

изменения, которые произошли внутри ERP-системы, в базу данных 

внутри SAP HANA в режиме, максимально приближенном к real-time. 

В результате пользователям не нужно ожидать очередного (как 

правило, ежесуточного) срабатывания ETL-процесса или работать с 

устаревшими данными. Результаты всех изменений данных, 

происходящих в ERP, оперативно доступны через привычные 

интерфейсы бизнес-аналитики SAP BI (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4 - Взаимодействие систем при обработке данных SAP ERP 

 

Как и в случае с традиционным хранилищем данных, в качестве 

источников информации SAP HANA может использовать не только 

ERP-систему, но и другие приложения. В этом случае для загрузки 

данных используются средства SAP BusinessObjects Data Services  

(рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5 - Взаимодействие систем при обработке данных  
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Прототипом системы баз данных для унифицированной 

аналитической и транзакционной обработки является SanssouciDB [1]. 

Концепция SanssouciDB построена на прототипах, разработанных 

университетом HPI и на существующей системе баз данных фирмы 

SAP. SanssouciDB является базой данных SQL и содержит такие же 

компоненты, как и другие базы данных, такие как построитель 

запросов, исполнитель (мастер отчетов), мета-данные, менеджер 

транзакций и т.д. 

SanssouciDB реализует несколько основополагающих для «in 

memory» новых принципов.  

В отличие от большинства других баз данных, данные 

SanssouciDB постоянно держит в основной памяти. 

Оперативная память в ней является основным местом 

сохранения для данных, но для хранения истории (логов) и 

информации для восстановления по-прежнему необходим диск 

долговременного хранения данных. Все операции, например, поиск, 

объединение, или агрегация, могут предполагать, что данные 

находятся в оперативной памяти. Таким образом, операторы могут 

быть запрограммированы по-другому, и освобождаются от любых 

проблем, возникающих в процессе оптимизации доступа к диску. 

Использование оперативной памяти в качестве основной прямо ведет 

к появлению другого принципа организации данных. Принцип - 

работа с данными только тогда, когда они доступны в памяти.  

Другая концепция, используемая в SanssouciDB, была 

изобретена более чем два десятилетия назад: хранение данных по 

колонкам, а не построчно. При этом полные столбцы хранятся в 

соседних блоках. Это можно сравнить со строчно-ориентированным 

хранением, где полные записи (строки) хранятся в соседних блоках. 

Колонко-ориентированное хранение, в отличие от строчно- 

ориентированного, хорошо подходит для чтения последовательных 

записей из одного столбца. Это может быть полезно для агрегации и 

сканирования столбцов.  

Чтобы свести к минимуму количество данных, которые должны 

быть переданы между местом их хранения и процессором, 
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SanssouciDB использует несколько различных методов сжатия 

данных.  

Колонко-ориентированное хранение получило широкое 

распространение в системах баз данных, специально разработанных 

для OLAP, где преимущество колонко-ориентированного хранения 

очевидно в случае квази-последовательного сканирования отдельных 

атрибутов и дальнейшей их обработки [1, 2, 7, 8, 9]. Если не все поля 

таблицы запрашиваются, колонко-ориентация может быть 

использована также хорошо в обработке транзакций (избегая 

"SELECT *").  

Анализ корпоративных приложений показал, что на самом деле 

нет ни одного приложения, которое бы использовало все поля записи. 

Например, в «Напоминаниях» только 17 атрибутов из таблицы, 

содержащей 300 атрибутов, необходимы. Если только 17 атрибутов 

запрашиваются вместо 300, возникает мгновенное преимущество во 

времени сканирования данных.  

 

 

2.3. КОДИРОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ БАЗ ДАННЫХ «В 

ПАМЯТИ»  

 

Так как память является новым узким местом, требуется 

минимизировать доступ к ней. Доступ к меньшему количеству 

столбцов, лишь на выполнение запросов на необходимые атрибуты 

(свойства объектов в БД) может сделать это с одной стороны. С 

другой стороны, уменьшение числа битов, используемых для 

представления данных, может снизить как потребление памяти, так и 

время передачи. 

Кодирование словаря создает основу для ряда других методов 

сжатия, которые могут быть применены сверх кодирования столбцов. 

Основным эффектом кодирования словаря является то, что 

длинные значения, такие как тексты, будут представлены в виде 

коротких целочисленных значений.  

Кодирование словаря является относительно простым. Это 



43 

означает не только то, что его легко понять, но также, что его легко 

осуществить и нет нужды в сложных многоуровневых процедурах, 

которые могли бы ограничить или уменьшить прирост 

производительности.  

Рассмотрим пример [1], представленный на рис. 2.6, для 

разъяснения в общем виде алгоритма перевода исходных значений в 

целые числа.  

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 2.6 - а) Таблица населения мира   б) Необходимый объем бит на 1 запись [1] 

 

Пусть имеется таблица населения мира, содержащая 8 млрд. 

записей. Каждая запись имеет 6 атрибутов (свойств), или таблица 

имеет 6 колонок. На хранение каждой записи требуется 200 байт. 

Применим метод кодирования словаря к столбцам (рис: 2.7): 

- столбец разделен на словарь и вектор атрибутов; 

- словарь сохраняет все уникальные значения как valueID ; 
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- вектор атрибутов хранит valueIDs для всех записей в столбце; 

- позиция хранится неявно; 

- позволяет заменить кодировку типом данных фиксированной 

длины. 

 

 
 

Рис. 2.7 - Кодирование словарей [1] 

 
Кодирование словаря применяется к каждому столбцу таблицы 

отдельно. В примере, каждое отличающееся значение имени в первом 

столбце «имя» заменяется отдельным целочисленным значением. 

Положение текстового значения (например, Мэри) в словаре также 

представляется целым номером ("24" для Мэри). 

До сих пор мы не сэкономили место для хранения. 

Преимущества становятся ощутимыми, когда значения появляются 

более, чем один раз в столбце. В нашем маленьком примере, значение 

"Джон" можно найти два раза в колонке "имя", а именно на позициях 

39 и 42. С использованием словаря кодирования, длинные текстовые 

значения (мы предполагаем, 49 байт на запись в первом столбце 

имени) представлены коротким целочисленным значением (23 бита 

необходимо для кодирования 5 миллионов различных имен, 

существующих в мире). Появятся чаще одинаковые значения, тем 

лучше: кодированный словарь может позволить сжать колонку. Как 

мы уже отмечали, данные предприятий имеют низкую энтропию. 

Таким образом, кодированный словарь хорошо подходит и дает 

хороший коэффициент сжатия в таких случаях. Далее, мы вычислим 

возможную экономию памяти для колонок имен и гендера в нашем 

примере населения мира.  
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Принимая во внимание таблицу населения Земли на 8 

миллиардов строк и 200 байт на строку, полный объем данных: 
 
8 миллиардов строк * 200 байт для каждой строки = 1,6 Тб 

 
Сколько битов потребуется для представления всех 5 миллионов 

различных значений первого столбца "имя"?  

 

 
 
Таким образом, 23 бита достаточно, чтобы представлять все 

различные значения для требуемого столбца. Вместо того, чтобы 

использовать 

8 млрд * 49 байт = 392 000 000 000 байт = 365.1 ГБ 

для первого столбца имен, сам вектор атрибутов может быть 

уменьшен до размера 

8 млрд * 23 бит = 184 млрд бит = 23 млрд байт = 21.4 ГБ 

и вводится  дополнительный словарь, который должен 

содержать 

49 байт * 5 миллионов = 245 млн байт = 0,23 ГБ.  

Достигнутый коэффициент сжатия может быть рассчитан 

следующим образом:  

 
 
Это означает, что мы сократили размер столбца в 17 раз и в 

результате структуры данных потребляют только  около 6 % от 

исходного количества оперативной памяти.  

Теперь, давайте посмотрим на столбец пол. Он имеет лишь 2 

различных значения. Для того чтобы представлять пол («м» или «ж») 

без сжатия для каждого значения, требуется 1 байт. Так, без сжатия, 

объем данных составляет: 

8 млрд * 1 байт = 7,45 ГБ 

Если используется сжатие, то 1 бита достаточно, чтобы 

представить ту же информацию. 
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Вектор атрибута требует: 

8 млрд * 1 бит = 8 млрд бит = 0.93 ГБ 

пространства. Словарь, необходимый дополнительно: 

2 * 1 байт = 2 байта  

Достигнутый коэффициент сжатия может быть рассчитан 

следующим образом:  

 
 
Степень сжатия зависит от размера первоначального типа 

данных, а также от энтропии столбца, которая определяется двумя 

мощностями (кардинальностями): 

- колонка-кардинальность: число различных значений в столбце; 

- таблица-кардинальность: общее количество строк в таблице 

или столбце. 

Энтропия является мерой, которая выражает, как много 

содержится информации в колонке (мера плотности информации). 

Она рассчитывается следующим образом:  

Энтропия = колонка-кардинальность/ таблица-кардинальность 

Итоги применения метода кодирования словаря на рис. 2.8. 

 
Рис. 2.8 - Итоги применения кодирования словаря к таблице населения мира [1] 

Записи словаря сортируются либо по их числовым значениям, 

либо лексикографически. 
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Сложность словаря тогда выглядит так: 

O(log(n)) вместо O(n)  

Критерии отбора тогда будут иметь меньший диапазон. 

Записи словаря могут быть дополнительно сжаты, чтобы 

уменьшить объем необходимого хранения. 

Преимущества кодированного словаря увеличиваются, если к 

словарю применяется сортировка. 

Получение значения из отсортированного словаря ускоряет 

процесс поиска от O (n), что означает полное сканирование словаря, к 

O (log(n)), потому что значение в словаре можно найти, используя 

бинарный поиск.  

Но эта оптимизация имеет свою цену. Словарь должен быть 

повторно отсортирован каждый раз, когда добавляется новое 

значение, которое не принадлежит к концу отсортированной 

последовательности. В этом случае позиции уже присутствующих 

значений, которые находятся за вставленным значением, должны 

быть отброшены на одну позицию. Если сортировка словаря ничего 

не будет стоить, обновление связанного вектора атрибута напротив, 

будет. В нашем примере, около 8 млрд. значений должны быть 

проверены или обновлены, если, например, новое имя добавляется в 

словарь.  

Префикс - кодирование. 

В реальных базах данных, мы часто сталкиваемся с тем,  что 

столбец содержит одно доминирующее значение, а остальные имеют 

низкую избыточность. В этом случае мы  очень часто будем хранить 

одинаковые значения в несжатом формате. Префикс кодирование 

является самым простым способом более эффективно обрабатывать 

этот случай [1, 14]. Чтобы применить кодировку префикс, наборы 

данных должны быть отсортированы по колонке с преимущественным 

значением и вектор атрибута должен начинаться с 

преимущественного значения.  

Сжатие колонки предусматривает, что преобладающее значение 

не должно храниться в явном виде каждый раз, когда оно встречается. 

Это достигается за счет сохранения количества вхождений 
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преобладающего значения и наличия одного экземпляра самого 

значения в векторе атрибута. Таким образом, вектор атрибутов 

префикс-кодирования содержит следующую информацию: 

- число вхождений преобладающего значения; 

- valueID преобладающего значения из словаря; 

- valueIDs остальных значений.  

Префикс-кодирование: 

- используется, если столбец начинается с длинной 

последовательности одного и того же значения; 

- лишь одно преобладающее значение имеется в столбце, а 

остальные значения в основном уникальны или имеют низкое 

дублирование.  

Пример: колонка стран, таблица отсортирована по численности 

населения страны.  

Дан вектор атрибутов столбца стран из таблицы населения мира, 

который отсортирован по численности населения стран в порядке 

убывания. Таким образом, 1,4 млрд. граждан Китая перечислены 

вначале, затем граждане Индии и так далее. ValueID для Китая, 

который принял значение 37 в словаре (рис. 2.9 а), хранится 1,4 

миллиарда раз в начале вектора атрибута в несжатом формате. В 

сжатом формате valueID 37 будет записано только один раз, а затем 

остальные valueIDs для других стран, как и в несжатом. Число 

вхождений 1,4 миллиарда для Китая будет храниться в явном виде. 

Примеры несжатых и сжатых векторов атрибутов (рис. 2.9 б).  

Следующий расчет показывает степень сжатия. Прежде всего, 

количество бит, необходимых для хранения всех 200 стран 

рассчитывается как log2(200), что дает 8 бит. 

Без сжатия вектор атрибутов сохраняет 8 бит для каждого 

valueID  8 миллиардов раз: 

8 миллиардов * 8 бит ~ 8 миллиардов байт ~ 7,45 ГБ 

Если применить к столбцу стран префикс-кодирование, valueID 

для Китая сохраняется только один раз в 8 битах вместо 1,4 

миллиарда раз по 8 бит. Дополнительное 31-битовое поле добавляется 

для хранения количества вхождений: 
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log2 (1,4 млрд) = 31 бит  

Следовательно, вместо того, чтобы хранить 1,4 миллиарда раз 8 

бит, только 31 бит + 8 бит = 39 бит действительно необходимы. 

Полное пространство для хранения сжатого вектора атрибутов теперь: 

(8 млрд - 1,4 млрд) * 8 бит + 31 бит + 8 бит ~ 6,15 ГБ  

 

 
а)       б) 

 

Рис. 2.9 - а) Отсортированный словарь и вектор атрибутов б) Пример префикс-

кодирования [1] 

 

Таким образом, 1,3 ГБ, то есть 17% пространства в памяти будет 

сэкономлено. Еще одно преимущество кодирования префикс - это 

прямой доступ с вычислением номера строки. Например, чтобы найти 

всех мужчин - граждан Китая, система управления базой данных 

может определить, что следует рассматривать только 

последовательности с номерами строк от 1 до 1,4 млрд., а затем 

отфильтровать по гендерному значению. 

Несмотря на то, что мы видим, что мы сократили необходимый 

объем оперативной памяти, очевидно, что мы по-прежнему храним 

много избыточной информации для всех других стран. 

Поэтому рассмотрим метод кодирования длин серий (Run-

Length Encoding).  

Кодирование длин серий  (Run-Length encoded). 

Кодирование длин серий представляет собой метод сжатия, 
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который работает лучше всего, если вектор атрибута состоит из 

нескольких различных значений с большим числом вхождений [1, 14]. 

Для получения максимальной степени сжатия, столбец должен быть 

отсортирован, так чтобы все одинаковые значения были расположены 

вместе. При кодировании длин серий, значение последовательности с 

одинаковым значением заменяются одним экземпляром значения и 

(А) либо его количеством вхождений, 

(Б) либо его исходным положением в виде смещения.  

Пример: колонка стран, таблица отсортирована по численности 

населения страны  

На рисунке 2.10 приведен пример кодирования длин серий с 

использованием стартовой позиции в виде смещения. Сохранение 

начальной позиции ускоряет доступ. Адрес конкретного значения 

может быть прочитан в столбце непосредственно, вместо вычисления 

его с самого начала столбца, таким образом, обеспечивая прямой 

доступ. 

 

 
а)       б) 

 

Рис. 2.10 - а) Отсортированный словарь и вектор атрибутов б) Пример 

кодирования длин серий [1] 

 

Применительно к нашему примеру столбца стран 

отсортированного по населению, вместо того, чтобы хранить все 8 

миллиардов значений (7,45 ГБ), мы сохраняем два вектора: 

- один со всеми различными значениями: 200 раз по 8 бит; 

- другой со стартовой позицией: 200 раз по 33 бит (33 бита 
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необходимы для хранения смещения по 8 млрд. (log2(8 млрд.) = 33 

бит). Дополнительное 33-битовое поле в конце этого вектора хранит 

число вхождений для последнего значения (последней страны). 

Следовательно, размер вектора атрибута может быть 

значительно уменьшен примерно до 1 Кбайт без потери информации: 

200 * (33 бит + 8 бит ) + 33 бит ~ 1 KB  

Если хранить вектор числа вхождений (вариант А), одно поле из 

33 бит может быть сэкономлено, но возникнет потеря возможности 

прямого доступа с двоичным поиском. Потеря прямого доступа 

приводит к увеличению продолжительности отклика, что 

нежелательно для управления корпоративными данными. 

Кластерное кодирование. 

При кластерном кодировании [1, 14]: 

- вектор атрибутов разбивается на N блоков фиксированного 

размера (обычно 1024); 

- если кластер содержит только одно значение, оно заменено 

единственным возникновения этого значения; 

- бит вектор длины N указывает, какие кластеры были заменены 

одним значением. 

Пример: колонка городов таблицы, отсортированной по странам, 

городам (рис. 2.11). 

 

 
Рис. 2.11 - Пример кластерного кодирования [1] 

 

Размер кластера: 1024 элементов   7.8 млн. блоков 

В худшем случае предположение: 1 несжатый блок на город 

Несжатые блоки: 1 млн. * 1024 * 20 бит ~ 2 441 Мб 

Сжатые блоки: (7.8 – 1) млн. * 20 бит  + ~ 16 Мб 

Бит вектор:  7.8 млн. * 1 бит   + ~ 1 Мб   

Итого ~ 2.4 Гб 
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Вычисление позиции выполняется с помощью бит вектора. 

 

Разреженное кодирование. 

Разреженное кодирование предполагает удаление значения V, 

которое появляется чаще всего [1]. 

Бит вектор указывает, из каких позиций V удаляли из исходной 

последовательности. 

Пример: 2-я национальность, колонка не зависит от порядка 

сортировки таблицы (рис. 2.12). 

Предположение: 99% людей не имеют 2-й национальности. 

Бит вектор:  8 млрд. * 1 бит   ~ 954 Мб 

Вектор атрибут разреженного кодирования: 

8 млн. * 7 бит   + ~ 67 Мб 

Значение:   + 7 бит  

Итого: ~ 1 Гб 

 

 

 

 

Рис. 2.12 - Пример разреженного кодирования [1] 

 

Косвенное кодирование. 

Последовательность разбивается на N блоков размером S 

(обычно 1024). Если блок содержит только несколько различных 

значений, используется дополнительный словарь  для кодирования 

значений в этом блоке [1]. 

Дополнительно: ссылки на новые словари + блоки, которые 
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имеет словарь. 

Пример: колонка Fname, таблица отсортирована по странам 

(рис. 2.13). 

Предположение: каждый набор 1024 человек в стране в среднем 

содержит 200 различных имен. 

Словари: (200 * 23 бит + 64 бита) * #block 4.2 Гб 

Адрес словаря  7.8 млн.  

Вектор сжатия: 8 млрд. * 8 бит   + ~  7.6 Гб    

Итого: ~ 11.8 Гб  

 

 

 
 

Рис. 2.13 - Пример косвенного кодирования [1] 

 

Необходимо иметь в виду, что большинство методов сжатия 

требуют отсортированных наборов для того, чтобы задействовать весь 

свой потенциал, но таблицы базы данных могут быть отсортированы 

только по одному столбцу или каскадно, если не используются 

никакие другие вспомогательные структуры данных.  
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РАЗДЕЛ 3 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕС-АНАЛИЗА НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛАТФОРМАХ 

 

3.1. ИЗУЧЕНИЕ SAP S/4 HANA НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА 

 

Триал (демо) версия продукта SAP S/4 HANA доступна по 

ссылке  

https://go.sap.com/cmp/oth/crm-s4hana/index.html  

Реализованы два варианта: кабинет  в облаке на 14 дней и на 

собственном оборудовании на 30 дней. На собственном оборудовании  

фактически  представляет собой платное использование. 

Пробное предложение размещается на облаке Amazon (Amazon 

Web Services - AWS). Для получения новой ссылки на триал базу в 

облаке зарегистрируйтесь и придумайте пароль на 14-дневное 

использование демо-баз. 

По сгенерированной автоматически ссылке открывается меню 

для входа в демо-кабинет на сайте s4hana.ondemand.com (рис. 3.1). 

 
 

Рис. 3.1 - Вход в кабинет SAP S/4 HANA в облаке  

 

https://go.sap.com/cmp/oth/crm-s4hana/index.html
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Создание собственного проекта (как руководитель проектов 

клиентов планирует проект в SAP S / 4 HANA). 

Plan Customer Projects приложение поможет сохранить проекты, 

которые могут состоять из создания нового проекта или изменения 

существующего проекта клиента. 

Нажмите на плитку Plan Customer Projects (рис. 3.2).  

 

 
Рис. 3.2 - Создание  Plan Customer Projects  

 

Слева вы найдете все ваши проекты клиентов. Справа вы можете 

увидеть подробную информацию о выбранном проекте. 

Пожалуйста, обратите внимание, что этот список будет пустым, 

если вы не создали проект до сих пор. 

Для создания нового проекта нажмите на иконку +.  

Сделайте следующие записи: 

Заказчик: Silverstar Corp . 

Название проекта: Обновление программного обеспечения 

(добавить уникальный идентификатор). 

Руководитель проекта: идентификатор пользователя (см. 

верхний правый угол рис. 3.3). 
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Этап: Активный. 

Дата начала: сегодня. 

Дата окончания: последний день следующего месяца. 

Описание: Обновление программного обеспечения. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 
 

Рис. 3.3 - Заполнение параметров  нового проекта  

 

Проект создан. 

Теперь нужно добавить пакеты работ. 

Нажмите на пункт меню Work Packages.  

Чтобы создать первый рабочий пакет, нажмите на иконку +. 

Во всплывающем окне, введите следующие данные: 

Имя: Концептуальный проект. 

Дата начала: сегодня. 

Дата окончания: последний день текущего месяца. 

Описание: Определите требования. 

Нажмите «OK». 

Примечание: Даты начала и окончания должны быть в пределах 

сроков выполнения проекта.  

Для создания второго пакета работы, нажмите на иконку +. 
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Во всплывающем окне введите следующие данные: 

Имя: Реализация. 

Дата начала: сегодня. 

Дата окончания: последний день следующего месяца. 

Описание: Настройка системы. 

Нажмите «OK». 

После создания рабочих пакетов, Вы должны сделать штатное 

расписание. 

Чтобы выбрать первый рабочий пакет, нажмите на значок > 

Чтобы добавить новую роль, нажмите на иконку +. 

Во всплывающем окне выберите роль «старший консультант» и 

введите работу в часах: 16. 

Выберите роль «младший консультант» и введите работу в 

часах: 40. 

Нажмите «OK». 

После определения необходимых ролей и трудозатрат, ресурсы 

должны быть назначены. 

Нажмите на пункт меню Staff. 

Теперь вы видите всех доступных сотрудников с 

дополнительной информацией по их значимости для задач (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4 - Поиск сотрудников для  нового проекта  

 

Система автоматически рассчитывает затраты и доходы в 
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соответствии с вашими настройками. 

Введите пользователя в поле поиска. Выберите пользователя и 

подтвердите, нажав на кнопку «Добавить в роль».  

Штатное расписание было сделано (рис. 3.5), и теперь вы 

должны планировать выставления счетов. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 

Чтобы оставить этот экран, нажмите на иконку «Назад». 

 

 
Рис. 3.5 - Штатное расписание для  нового проекта  

 

Нажмите на пункт меню Billing.  

Сделайте следующие записи: 

Тип контракта: Фиксированная цена. 

Сумма: 50.000 USD  

Нажмите на пункт меню Billing Plan.  

Сделайте следующие записи: 

Фактур Дата: сегодня 

Сумма: 10.000 USD  

Нажмите +. 

Сделайте следующие записи: 

Фактур Дата: конец текущего месяца. 

Сумма: 40.000 USD  

Чтобы вернуться, нажмите на иконку «Назад».  

Нажмите на пункт меню Добавить запись. 

По пункту 2, введите следующие данные: 

Тип контракта: Время и расходы. 



59 

Сумма: 100.000 долларов США. 

Дата начала: Сегодня. 

Дата окончания: Конец следующего месяца. 

Назначенный пакет работ: Реализация. 

Чтобы проверить тарифный план, нажмите на план счетов. 

Закройте план, чтобы вернуться к экрану.  

Проект полностью интегрирован в HR, Sales, Purchasing and 

Financials. Он теперь готов для подтверждения времени, закупок и 

счетов (рис. 3.6). 

Нажмите кнопку «Сохранить».  

 

 
Рис. 3.6 - Проект 

 

Нажмите на кнопку «Анализировать».  

Для анализа предварительно определенного проекта, введите 

Customer Analytics Implementation 2015 в поле поиска и выберите 

Поиск.  

Здесь вы видите структуру проекта, планируемые усилия, 

затраты и доходы. Выберите Team.  

Вы видите участников команды и их задания в комплексах 

работ. Выберите Billing.  

На этой вкладке вы видите, как проект выставлен заказчику. 

Есть несколько стандартных отчетов, доступных для анализа проекта. 
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Перейдите в докладах с помощью раскрывающихся списках 

рядом с Cost Performance и отчеты. 

После этого шага выберите Analyze (рис. 3.7). 

 

 
Рис. 3.7 - Анализ проекта 

 

 

 

3.2. QLIK SENSE - СРЕДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДАННЫХ 

 

Qlik Sense - интуитивно понятный инструмент аналитики для  

создания любым сотрудником собственных отчетов и динамических 

интерактивных панелей, изучения огромных массивов данных и 

извлечения ценных знаний [13].  

Qlik Sense позволяет быстро создавать сочетания визуальных 

представлений, глубоко исследовать данные, мгновенно выявлять 

взаимосвязи и рассматривать возможности с любой точки зрения. 

Средства визуализации с возможностью перетаскивания 

объектов позволяют обнаруживать скрытые знания 

Средства интеллектуальной визуализации в сочетании с 

запатентованным Qlik механизмом индексирования позволяют 

выявить все взаимосвязи между измерениями данных и получить 

знания, которые остались бы скрытыми в случае использования 

традиционных иерархических моделей данных на основе запросов. 
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Qlik Sense позволяет подключаться к нескольким источникам 

данных, в том числе к потокам данных в реальном времени, 

обеспечивая их комплексное представление без ущерба для 

производительности. 

Компания QlikTech была основана в Швеции в 1993 году. Идея: 

создать принципиально новое программное средство, использующее 

те же принципы, по которым работает мозг человека, и 

обеспечивающее настолько интуитивный пользовательский опыт, 

насколько это возможно.  

Таким инструментом стало настольное приложение для ПК под 

названием QuikView. Слово Quik в названии программы означало 

«качество, понимание, взаимодействие, знания» (Quality, 

Understanding, Interaction, Knowledge).  

Приложение Qlik Sense представляет собой совокупность 

многократно используемых элементов данных (мер, измерений и 

визуализаций), листов и историй (рис. 3.8). Это самостоятельная 

сущность, включающая данные для анализа в структурированной 

модели данных. Цель приложения — помочь пользователям 

принимать решения и исследовать данные с помощью данных 

визуализации и выбора элементов.  

Скрипт загрузки данных подключается к источнику данных 

(база данных, лист Excel и т. д.) и извлекает данные. 

Программа Qlik Sense использует скрипт загрузки, управляемый 

в редакторе загрузки данных, для подключения к различным 

источникам данных и получения из них данных. В скрипте задаются 

поля и таблицы для загрузки. Можно также манипулировать 

структурой данных с использованием операторов и выражений 

скрипта. Во время загрузки данных программа Qlik Sense определяет 

общие поля из различных таблиц (ключевые поля), чтобы связать 

данные. Получившуюся структуру данных в приложении можно 

отслеживать в просмотре модели данных. Структуру данных можно 

изменить путем переименования полей, чтобы получить другие связи 

между таблицами. 

После загрузки данных в программу Qlik Sense они хранятся в 
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приложении. Это приложение составляет основу функционирования 

программы и характеризуется связыванием данных без ограничений, 

широким диапазоном доступных измерений, скоростью анализа и 

компактным размером. Приложение сохраняется в ОЗУ, если оно 

открыто.  

 

 
Рис. 3.8 - Архитектура приложения Qlik Sense [13] 

 
Загруженные данные структурируются в модель данных. Можно 

изменять скрипт загрузки данных и перезагружать данные, чтобы 

построить ту модель данных, которая наилучшим образом 

соответствует приложению. 

После загрузки данных в программу Qlik Sense необходимо 

посмотреть, как данные структурированы, и расположить их так, 

чтобы они соответствовали той модели данных, которую вы хотите 

получить. Цель — создать модель данных, которая позволяет 

эффективно управлять данными в программе Qlik Sense. Обычно это 

означает, что необходимо стремиться к разумным образом 

нормализованной схеме «звезда» или «снежинка» без циклических 

ссылок, то есть к модели, где каждая сущность хранится в отдельной 

таблице. Другими словами, типичная модель данных будет выглядеть 



63 

следующим образом: центральная таблица фактов. содержащая ключи 

к измерениям и числа, используемые для вычисления мер (например, 

количество делений, объемы продаж и сметные суммы); окружающие 

таблицы, содержащие измерения со всеми атрибутами (например, 

продукты, клиенты, категории, календарь и поставщики).  

Меры — это вычисления и выражения для использования в 

визуализациях.  

Меры являются вычислениями, используемыми в диаграммах, 

обычно представленными на оси Y гистограммы или столбца в 

таблице. Меры созданы из выражения, состоящего из функций 

агрегирования, таких как Sum или Max, совмещенных с одним или 

несколькими полями. У меры должно быть указано имя, а также могут 

быть описательные данные, такие как описание или теги.  

Пример: Можно, например, создать линейчатую диаграмму для 

визуализации стоимости каждого типа путем добавления в 

линейчатую диаграмму измерения Product Type и меры Cost, 

полученных из выражения Sum(Cost), являющегося результатом 

вычисления функции агрегирования Sum поля Cost. Результаты 

сгруппированы согласно измерению Product Type.  

Измерения — это поля для использования в визуализациях. 

Измерения используются для определения способа 

группирования данных в визуализациях. Например, по общему 

объему продаж в стране или по количеству продуктов на поставщика. 

Измерения показаны в виде долей круговой диаграммы или на оси Х 

гистограммы с вертикальными полосками. Измерения создаются из 

полей в таблицах модели данных.  

Пример: ПолеProduct Type в таблице Product является полем, 

загруженным в приложение. Значения этого поля относятся к 

различным типам, по которым сгруппированы продукты. Можно, 

например, создать линейчатую диаграмму для визуализации 

стоимости каждого типа, добавив в диаграмму измерение Product 

Type. Чтобы завершить визуализацию, необходимо добавить меру (в 

этом случае Cost), сгруппированную по измерению Product Type.  

В полях содержатся данные, используемые в программе Qlik 
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Sense. Поля можно считать данными, загруженными из скрипта 

загрузки. Поля содержат одно или несколько значений, называемых 

значениями полей, и на основном уровне соответствуют столбцам в 

таблице базы данных, но также они могут находиться в нескольких 

таблицах. Значения полей состоят из числовых или буквенно- 

числовых данных. Если поля загружены из скрипта загрузки, они 

могут быть представлены как визуализация таблицы.  

Листы включают в себя визуализации данных, такие как 

диаграммы и таблицы (рис. 3.9). Структуру в приложении можно 

создать путем группировки визуализаций для различных целей на 

различных листах.  

 

 
Рис. 3.9 - Лист с визуализациями в приложении Qlik Sense  

 
Визуализации используются для наглядного представления 

данных, которые загружены в приложение. Выборки, создаваемые в 

приложении, отражаются во всех связанных визуализациях на всех 

листах. Программа Qlik Sense включает диаграммы для создания 

визуализаций. Тип визуализации можно изменить путем 

перетаскивания новой диаграммы в визуализацию на листе. 
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3.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НА ПЛАТФОРМЕ 

QLIK SENSE  

 

Лабораторная работа № 1 

Визуализация данных в приложении Qlik Sense 

Цель: 

Научиться работать в приложении Qlik Sense для выполнения 

визуализации данных и генерации бизнес-идей 

Задачи: 

1. Создание нового приложения и загрузка данных из источника. 

2. Выполнить визуализацию выбранных данных несколькими 

способами. 

3. Сделать выводы о возможностях приложения Qlik Sense для 

генерации бизнес-идей. 

 

Ход работы 

1. Открыть программу Qlik Sense.  

При запуске программы Qlik Sense Desktop осуществляется 

переход к концентратору. 

  Концентратор — это место, где находятся все приложения. 

Создать новое приложение (рис. 3.10).  

 

 
 

Рис. 3.10 - Создание нового приложения в Qlik Sense  

 

Загрузить данные из источника с помощью сервиса быстрой 
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загрузки данных (в примере - данные загружаются из заранее 

подготовленного файла MS Excel, рис. 3.11 а и б). 

 

 
а)  

 
б)  

 

Рис. 3.11 - а) Быстрая загрузка данныхв  приложение Qlik Sense б) Выбор 

источника данных для загрузки 
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В открывшемся окне можно выбрать как отдельные столбцы, так 

и все данные для загрузки, имена полей можно использовать 

встроенные (рис. 3.12). 

 

 
Рис. 3.12 -  Выбор полей  для загрузки 

 

2. Будет создан новый лист таблицы для вывода необходимых 

визуализаций. 

Необходимо открыть лист (sheet) и выбрать поля для анализа 

(рис. 3.13). 

 
Рис. 3.13 -  Новый лист для создания диаграмм 



68 

На новом листе последовательно создайте несколько типов 

диаграмм, как на рис. 3.14 и 3.15. 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3.14 -  Последовательность выбора полей для создания диаграмм "Карта 

дерева" и "Линейчатая" 
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Рис. 3.15 -  Диаграммы "Карта дерева" и "Линейчатая" 
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Лабораторная работа 2 

Тема: Построение приложений в программе Qlik Sense Desktop [13] 

 

1. Создание нового приложения 

Первый шаг на пути к законченному приложению заключается в 

создании пустого приложения. 

Выполните следующие действия. 

1. Щелкните в концентраторе команду Создать новое 

приложение. 

2. Введите имя Tutorial (Учебник) для приложения. 

3. Щелкните команду Создать. 

4. Щелкните по вновь созданному приложению Tutorial. 

Приложение откроется в обзоре приложения. 

 

2. Загрузка данных из разных источников в приложение. 

После создания приложения необходимо загрузить в него 

данные. В обзоре приложения представлены два параметра для 

загрузки данных: Быстрая загрузка данных и Редактор загрузки 

данных. Необходимо решить, какой из них использовать. 

 С помощью редактора загрузки данных можно извлечь данные 

из различных источников данных. В скрипте необходимо указать поля 

и таблицы для загрузки. С помощью скрипта загрузки можно 

использовать данные из нескольких источников данных и 

компилировать данные в одно приложение Qlik Sense. 

 В данном учебном примере будут загружены следующие файлы: 

- Sales.accdb или Sales.xlsx (для облачной версии Qlik Sense) 

- Item master.xlsx 

- Region.txt 

- Sales rep.csv 

- Customers.xlsx 

- MasterCalendar.txt 

 

Особенности загрузки файлов в облачной версии Qlik Sense 

будут рассмотрены в конце лабораторной (пункт 14). 
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2.1 Создание подключения к данным ODBC. 

Первый файл для загрузки — это файл базы данных Access 

Sales.accdb. Перед загрузкой данных необходимо создать соединение 

с данными. 

Создание соединения с данными включает три этапа: 

1. Установка драйвера для коннектора. 

2. Создание источника данных ODBC для базы данных, 

соединение с которой необходимо выполнить. 

3. Соединение с базой данных. 

Данные будут загружены из файла базы данных Access в 

программу Qlik Sense с помощью коннектора Open Database 

Connectivity (ODBC). Чтобы использовать коннектор ODBC, сначала 

установите драйвер для поддержки системы управления базой 

данных. Затем необходимо добавить и настроить источник данных 

ODBC и, наконец, подсоединиться к базе данных. 

 2.2 Проверка соответствия установленного драйвера. 

Чтобы загрузить файл базы данных Sales.accdb, необходимо 

иметь драйвер, который поддерживает этот формат файла. Следует 

проверить, установлен ли необходимый драйвер. Для этого выполните 

следующие действия. 

1. Перейдите к файлу 

%systemdrive%\Windows\SysWOW64\odbcad32 и откройте его (для 

этого скопируйте в строку запуска данный путь). 

В случае локальной установки программы Qlik Sense диск C: 

является системным драйвером (диском). 

 2. Откройте вкладку Драйверы. 

a. Если список содержит Microsoft Access Driver (*.mdb, 

*.accdb), соответствующие драйверы уже установлены (рис. 3.16); 

b. Если список не содержит Microsoft Access Driver(*.mdb, 

*.accdb), необходимо загрузить ядро базы данных Access. 
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Рис. 3.16 -  Системное диалоговое окно установки и настройки драйверов 

источника данных ODBS 

 

2.3 Создание источника данных. 

1. Установка драйвера коннектора выполняется посредством 

администратора источника данных ODBC (вновь откройте файл 

odbcad32). 

2. В разделе Имя DSN пользователя щелкните команду 

Добавить, чтобы открыть диалоговое окно Создать источник 

данных. 

 3. Выберите параметр Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb). 

 4. Щелкните кнопку "Закончить". 

5. В диалоговом окне ODBC Microsoft Access Setup введите 

Tutorial ODBC как Имя источника данных. 

6. Под параметром База данных щелкните кнопку "Выбрать", 

выберите Sales.accdb (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17 -  Выбор базы - источника данных 

 

7. Дважды щелкните кнопку "OK". 

8. Убедитесь, что элемент Tutorial ODBC добавлен к элементу 

Источники данных пользователя. 

 9. Щелкните кнопку "OK". 

2.4 Соединение с базой данных. 

Выполните следующие действия. 

1. Откройте редактор загрузки данных Qlik Sense. 

2. В правом верхнем углу щелкните параметр Создать новое 

подключение и выберите ODBC в списке. 

3. В диалоговом окне Создать новое подключение (ODBC) 

выберите элемент Имя DSN пользователя. 

4. В отображаемом списке выберите Tutorial ODBC. 

5. Выберите параметр Использовать 32-разрядное 

подключение. 

Диалоговое окно должно выглядеть следующим образом (см. 

рис. 3.18). 
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Рис. 3.18 -  Подключение базы - источника данных в приложении Qlik Sense 

 

6. Сохраните подключение. 

Соединение с данными Tutorial ODBC доступно под параметром 

Соединения с данными справа. 

2.5 Построение скрипта загрузки. 

Далее необходимо построить скрипт загрузки. Выберите 

содержимое таблицы для загрузки. 

Выполните следующие действия. 

1. Поместите курсор на две строки ниже последнего оператора 

SET (рис. 3.19). 

 

 

 

Рис. 3.19 -  Редактор скрипта в приложении Qlik Sense 
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2. Справа от подключения к данным Tutorial ODBC щелкните 

элемент для выбора данных. 

Откроется окно выбора данных. 

3. Под разделом Таблицы поместите и выберите элемент Sales 

(рис. 3.20). 

4. Если выбран элемент MSysAccessStorage (вверху списка 

Таблицы), очистите выборку. Эти данные нам не нужны. 

 

 

 

Рис. 3.20 -  Выбор необходимых данных из источника Sales 

 

5. Щелкните кнопку "Вставить скрипт". 

Скрипт должен выглядеть следующим образом (см. рис. 3.21). 

Операторы SET региональных настроек не отображаются. 

 

2.6 Загрузка данных. 

1. В правом верхнем углу щелкните кнопку "Загрузка". 

Отобразится окно хода выполнения загрузки данных. После 

завершения загрузки данных, отобразится окно подтверждения (см. 

рис. 3.22). 

2. Закройте окно подтверждения. 

3. Щелкните элемент  и выберите параметр Просмотр 

модели данных, чтобы проверить загрузку данных. 
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Рис. 3.21 -  Скрипт, отображающий выборку данных из источника Sales 

 

4. В просмотре модели данных щелкните кнопку , чтобы 

развернуть таблицы. 
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Рис. 3.22 -  Окно подтверждения загрузки данных из источника Sales 

 

Таблица в окне просмотра модели данных должна выглядеть 

так, как показано на следующем рисунке (см. рис. 3.23). Если таблица 

не отображается, или в ней меньше полей, можно перейти к скрипту и 

сравнить его с примером скрипта или удалить существующий скрипт 

загрузки и перейти к процедуре построения скрипта заново. 

5. Щелкните кнопку "Сохранить". 

 

3. Загрузка данных из Item master.xlsx 

Следующий файл для загрузки данных — Item master.xlsx. 

Выполните следующие действия. 

1. Щелкните элемент  и выберите параметр Редактор 

загрузки данных. 

2. Щелкните элемент  и выберите параметр Быстрая 

загрузка данных. 

Отобразится диалоговое окно с параметрами для добавления или 

замены данных. 
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Рис. 3.23 -  Таблица Sales в окне просмотра модели данных  

 

3. Выберите команду Добавить данные. Отобразится окно 

выбора файла. 

4. Перейдите к папке Tutorial source и откройте ее.  

5. Выберите файл Item master.xlsx. 

Откроется окно выбора данных (рис. 3.24). 

 6. В разделе Поля убедитесь, что имена полей отображаются 

правильно. В противном случае выберите Встроенные имена полей в 

разделе Имена полей. 

7. Щелкните кнопку Загрузить данные. 
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Рис. 3.24 -  Окно выбора данных из источника Item master  

 

Операторы LOAD для всех полей вставлены в новый раздел в 

редакторе загрузки данных. Новое добавление в скрипт выглядит 

следующим образом. 

 

 
 

Рис. 3.25 -  Скрипт выбора данных из источника Item master  

 

В разделе Подключения к данным можно увидеть, что создано 

новое подключение: Tutorial source (рис. 3.26). Это подключение 

было создано автоматически при загрузке данных с помощью 

параметра Быстрая загрузка данных. 
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Рис. 3.26 -  Обновление перечня подключенных источников в окне скрипта 

 

Ассоциативная логика Qlik Sense 

В редакторе загрузки данных щелкните кнопку Загрузка. Когда 

данные будут загружены, щелкните элемент  и выберите 

параметр Просмотр модели данных. 

На панели инструментов щелкните элемент , чтобы 

развернуть таблицы. На следующем снимке экрана (рис. 3.27) порядок 

таблиц был изменен для лучшего их восприятия, но содержимое 

таблиц должно остаться прежним. 

 



81 

 
 

Рис. 3.27 -  Связанные таблицы Sales и Item master в окне просмотра модели 

данных  

 

Две таблицы теперь связаны. 

4. Загрузка дополнительных данных. 

Перед работой с визуализациями необходимо добавить еще 

несколько файлов. 

Загрузка данных из Region.txt 

Выполните следующие действия. 

1. На панели инструментов щелкните элемент  и выберите 

параметр Быстрая загрузка данных. 

2. Выберите команду Добавить данные. 

3. Выберите файл Region.txt. 
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Откроется окно выбора данных (рис. 3.28). 

 

  

 

Рис. 3.28 -  Выбор данных с именами полей, не распознанными автоматически 

(источник Region) 

 

4. Как видно в окне предварительного просмотра, имена полей 

необходимо распознать. 

Выберите в списке Имена полей параметр Встроенные имена 

полей. 

5. Щелкните команду Загрузить данные. Сохраните. 

6. Щелкните элемент  и выберите параметр Редактор 

загрузки данных. 

 В редакторе загрузки данных щелкните кнопку Загрузка. Когда 

данные будут загружены, щелкните элемент  и выберите 

параметр Просмотр модели данных. 

Новое добавление в просмотр модели данных должно выглядеть 

следующим образом (см. рис. 3.29). 
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Рис. 3.29 -  Связанные таблицы Sales, Item master и источник текстовых данных 

Region в окне просмотра модели данных  

 

7. Таблица Region не связана ни с какой другой таблицей, так 

как нет полей для установления отношения. Таблица Region не имеет 

общих полей с другими таблицами. Поле необязательно должно быть 

связано с другими таблицами, оно может быть полезно само по себе. 

Также может оказаться, что один из файлов источников для загрузки 

содержит поле, соединенное с таблицей Region. Более того, во многих 

случаях можно также создать подключение в скрипте загрузки, чтобы 

получить желаемое подключение.  

Сохраните данные. 

5. Добавление данных из файла Sales rep.csv. 

Следующий файл для загрузки данных — Sales rep.csv. 

Выполните следующие действия. 

1. На панели инструментов щелкните элемент  и выберите 

пункт Быстрая загрузка данных. 
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Отобразится диалоговое окно с параметрами для добавления или 

замены данных. 

 2. Выберите команду Добавить данные. 

3. Выберите файл Sales rep.csv. 

 

 
 

Рис. 3.30 -  Выбор источника  данных Sales rep.csv 

 

Откроется окно выбора данных. 

4. Выберите в списке Имена полей параметр Встроенные 

имена полей. 

Поле Разделитель имеет значение Точка с запятой, и это 

правильно. Программа Qlik Sense автоматически распознает 

разделитель и по умолчанию отображает данные с правильным 

разделителем (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31 -  Выбор данных с именами полей с заданным разделителем (источник 

Sales rep.csv) 

 

5. Щелкните кнопку Загрузить данные. 

6. В редакторе загрузки данных щелкните команду Загрузка. 

Закройте окно подтверждения загрузки данных. 

7. Щелкните элемент  и выберите параметр Просмотр 

модели данных. 

После некоторого изменения порядка модель данных выглядит 

следующим образом (см. рис. 3.32). 

Таблица Sales rep не связана ни с одной из таблиц. Поскольку 

периферические таблицы могут существовать сами по себе, 

связанными с параметром Sales rep будут, скорее, важные таблицы, 

такие как Sales data. Таким образом, можно увидеть связь между 

продажами и определенными торговыми представителями.  

Поскольку таблицы не связаны, у них нет общих полей, но это 

не значит, что они не могут быть связаны. Возможно, обе таблицы 

имеют один и тот же тип поля, но с разными именами. Если сравнить 

поля в параметре Sales rep с полями в параметре Sales data, можно 

увидеть, что здесь нет полей, соответствующих полям управляющей 

программы, и нет чего-либо, относящегося к параметру Path.  
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Рис. 3.32 -  Связанные таблицы Sales, Item master и не связанные периферические 

таблицы в окне просмотра модели данных  

 

Параметры Sales Rep Name 1/2/3 довольно близки к параметру 

Sales Rep Number, но у параметра Sales Rep ID может быть даже 

больше совпадений. 

Очень важно, чтобы ассоциации между таблицами были 

корректными, в противном случае в приложении будут отображены 

неправильные значения. 

Если открыть исходные файлы Excel Sales.xlsx и Sales rep.csv и 

сравнить поля Sales Rep Number и Sales Rep ID, вы увидите, что оба 

они содержат трехзначные значения от 103 до 185. Логичным будет 

предположить, что данные этих полей одного и того же типа — 

идентификация торговых представителей. Если такая ситуация 

возникает при работе с реальными данными, настоятельно 

рекомендуется получить подтверждение, что эти два поля 

действительно соответствуют друг другу. 
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Допустим, мы получили подтверждение, что поля Sales Rep 

Number и Sales Rep ID соответствуют друг другу. Теперь поля 

необходимо связать. Для этого переименуйте одно из полей, чтобы 

имена полей совпадали. Разумеется, это можно было сделать в 

исходном файле Excel, но это может иметь нежелательные 

последствия, поскольку этот файл мог быть использован в других 

контекстах, где важно, чтобы имя поля не менялось. Лучше внести 

изменение в скрипте, что повлияет только на это приложение. 

Выполните следующие действия. 

1. Щелкните элемент  и откройте Редактор загрузки 

данных. 

2. Откройте раздел для файла Sales rep.csv и разместите строку с 

элементом "Sales Rep ID". 

3. Скопируйте и добавьте следующую строку с тем же 

регистром в конце: as "Sales Rep Number". 

Строка должна теперь выглядеть следующим образом (см.  

рис. 3.33): 

"Sales Rep ID" as "Sales Rep Number" 

 

 

 

Рис. 3.33 -  Скорректированный скрипт  

 

На панели инструментов щелкните кнопку Загрузка. После 

загрузки данных закройте окно подтверждения. Щелкните элемент 

 и выберите параметр Просмотр модели данных. 
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Модель данных должна теперь выглядеть следующим образом 

(рис. 3.34). 

 

 
 

Рис. 3.34 -  Связанные таблицы Sales, Item master, Sales rep и источник 

текстовых данных Region в окне просмотра модели данных  

 

Теперь между таблицами Sales rep и Sales data есть ассоциация. 

Поле Sales Rep Number в элементе Sales rep называлось ранее Sales 

Rep ID, но путем изменения имени поля удалось создать ассоциацию 

между двумя полями в таблицах. 

 Наиболее часто возникает необходимость создать ассоциацию 

между двумя полями с разными именами, но может возникнуть 

противоположная проблема: два поля с одинаковыми именами, но с 

содержимым, которое нельзя связать. Если есть поле Date в таблице с 

именем Invoices и таблице с именем Orders, связь между этими 

полями не понадобится, поскольку они относятся к разным 

категориям. Дата накладной не то же самое, что дата заказа. В данном 

случае следует переименовать оба поля Date, чтобы избежать 
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неопределенности в отношении того, какая именно это дата Date. 

Поля можно переименовать следующим образом: InvoiceDate и 

OrderDate. 

7. Загрузка файла Customers. 

Данные для файла Customers загружаются так же, как указано 

выше. Используйте функцию быстрой загрузки данных, чтобы 

добавить новые данные. Не забудьте проверить заголовки. 

Просмотр модели данных должен теперь иметь следующее 

содержимое (рис. 3.35). 

 

 
 

Рис. 3.35 -  Связанные таблицы Sales, Item master, Sales rep, Region и Customers в 

окне просмотра модели данных  

 

Данные из файла Customers добавлены, таблица Region больше 

не изолирована. У таблицы Region и таблицы для данных о клиенте 

есть общее поле: Region Code, которое, таким образом, становится 

ключом. 

 Теперь все таблицы связаны, но не только. У них есть 



90 

единичные ассоциации, и это хорошо. При загрузке данных иногда 

могут получаться модели данных с нежелательными ассоциациями. 

Синтетические ключи и циклические ссылки — это два 

различных результата (обычно) нежелательных ассоциаций. Об этом 

следует знать и исключить двусмысленность, вызванную 

синтетическими ключами или циклическими ссылками. 

Возвращаясь к модели данных, есть еще одно возможное 

улучшение — заголовок таблицы. У таблицы с данными клиента 

несоответствующий заголовок. Она называется Sheet1, что не очень 

информативно. Чтобы это исправить, измените скрипт таким образом, 

чтобы отображался заголовок. 

Выполните следующие действия. 

1. Щелкните элемент  и выберите параметр Редактор 

загрузки данных. 

2. На панели слева щелкните раздел Customers.xlsx, чтобы 

открыть скрипт для таблицы Customers. 

3. Поместите курсор слева от оператора LOAD в строке 1 и 

нажмите клавишу Enter, чтобы создать новую пустую строку. 

4. В пустой строке введите следующую запись (включая 

двоеточие), см. рис. 3.36: 

Customer: 

 

 

 

Рис. 3.36 -  Редактирование скрипта (заголовка таблицы в модели данных)  
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5. Щелкните кнопку "Загрузка". 

6. Закройте окно подтверждения. 

Заголовок таблицы клиента теперь правильный (рис. 3.37). 

Можно остаться в редакторе загрузки данных до последнего этапа 

перед тем, как начать работу с визуализациями. 

 

 
 

Рис. 3.37 -  Модель данных созданного приложения 

 

8. Региональные настройки и основной календарь 

Форматы даты и времени иногда могут вызвать затруднения. С 

помощью изменений региональных настроек и основного календаря 

сокращается риск возникновения проблем с форматами даты и 

времени. Региональные настройки и основной календарь не содержат 

загружаемых систематизированных данных, а только данные скрипта.  

Скопируйте региональные настройки и содержимое файла 
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основного календаря в скрипт в редакторе загрузки данных. 

Выполните следующие действия. 

1. На панели слева щелкните параметр Основной, чтобы 

перейти к существующим региональным настройкам. 

2. Удалите существующие региональные настройки (все они 

начинаются с оператора SET), скопируйте и вставьте следующие 

региональные настройки вверх в редакторе загрузки данных. 

 

SET ThousandSep=','; 

SET DecimalSep='.'; 

SET MoneyThousandSep=','; 

SET MoneyDecimalSep='.'; 

SET MoneyFormat='$#,##0.00;($#,##0.00)'; 

SET TimeFormat='h:mm:ss TT'; 

SET DateFormat='M/D/YYYY'; 

SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'; 

SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec'; 

SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun'; 

 

Теперь в начале скрипта должно находиться 10 операторов SET. 

 3. На панели слева щелкните элемент , чтобы создать новый 

раздел. 

Новый раздел создан, и временное имя Раздел выделено. 

4. Измените имя раздела на Master calendar. 

5. Скопируйте следующие строки и вставьте их в новый раздел. 

 

LET varMinDate = NUM(PEEK('Date',0,'Sales')); 

LET varMaxDate = NUM(PEEK('Date',-1,'Sales')); 

TempCalendar: 

LOAD 

DATE($(varMinDate) + ROWNO() -1) AS TempDate 

AUTOGENERATE $(varMaxDate) - $(varMinDate) +1; 

// Create the Master Calendar 

MasterCalendar: 
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LOAD 

DATE(TempDate) AS Date, 

WEEK(TempDate) AS Week, 

YEAR(TempDate) AS Year, 

MONTH(TempDate) AS Month, 

DAY(TempDate) AS Day, 

INYEARTODATE(TempDate,'2014-03-31', 0) *-1 AS CYTDFlag, 

INYEARTODATE(TempDate,'2013-03-31',0) *-1 AS LYTDFlag, 

DATE(MONTHSTART(TempDate), 'MMM-YYYY') AS MonthYear, 

'Q' & CEIL(MONTH(TempDate)/3) AS Quarter, 

WEEK(TempDate)&'-'&YEAR(TempDate) AS WeekYear, 

WEEKDAY(TempDate) AS WeekDay 

RESIDENT 

TempCalendar 

Order BY 

TempDate ASC; 

DROP FIELD TempDate; 

 

 6. Используйте маркер , чтобы перетащить раздел Master 

calendar вниз списка. 

7. Щелкните кнопку "Загрузка". 

8. Закройте окно подтверждения. 

Загрузка данных завершена, можно строить приложение. 

 

9. Разработка приложений 

Данные загружены. Пора создать интерфейс пользователя. При 

создании интерфейса пользователя необходимо использовать нужные 

объекты соответствующим образом и создавать правильно 

структурированные листы, удобные для использования. Текущее 

приложение - простое, но дает представление об основных принципах 

создания приложения.  

На сайте Qlik имеется множество приложений, предназначенных 

для различных целей. Здесь вы также сможете найти приложения, 

которые можно будет использовать в качестве шаблона при 
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построении вашего собственного. 

 

9.1 Создание листов 

Приложение будет состоять из трех листов: Dashboard, Product 

Details и Customer Details.  

Щелкните элемент  и выберите подпункт Обзор 

приложения, где создаются новые листы и изменяется порядок 

существующих листов. 

Щелкните кнопку Создать новый лист и дайте этому листу имя 

Dashboard. Повторите это действие для листов Product Details и 

Customer Details. Теперь у вас есть три листа, которые принадлежат 

одному приложению Tutorial. 

На всех листах слева будут находиться поля фильтра для 

времени, места и менеджеров. При создании приложения необходимо 

соблюдать согласованность. Визуализации, присутствующие на 

нескольких листах, должны находиться в одном и том же положении 

на этих листах, чтобы пользователь мол легко их найти. Построение 

приложения должно быть логически обоснованным, что поможет 

пользователю в исследовании данных. Поэтому главными аспектами 

построения приложения являются размещение и выбор визуализации. 

У каждой визуализации есть свои преимущества, и, чтобы построить 

эффективное и надлежащим образом работающее приложение, 

необходимо знать об этих преимуществах. Визуализации практически 

не требуют пояснений. Графические элементы удобны для 

представления обзоров и трендов, тогда как таблицы более 

экономичны, поскольку отображают большое количество данных в 

ограниченном пространстве. Пользователь получает точные цифры, 

но быстро и легко усвоить эту информацию помогают графические 

элементы. 

 

10. Первый лист: Dashboard 

Щелкните элемент Dashboard, чтобы открыть первый лист.  

Щелкните элемент , чтобы открыть панель 
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ресурсов слева и панель свойств справа.  

Вверху на панели ресурсов расположены три вкладки: 

,  и . 

Вкладка Диаграммы открыта, можно начинать добавлять 

диаграммы на лист. 

10.1 Создание визуализаций. Добавление фильтров 

Цель информационной панели — быстрый обзор текущего 

состояния дел. В центре внимания тренды продаж и цифры. 

Информационная панель не предназначена именно для исследования 

данных, но в ней, конечно, можно делать выборки и анализировать 

результаты. 

Снимок для листа Dashboard показывает лист при 

редактировании. Слева находятся два фильтра: фильтр времени без 

имени и Region. Начните с этого. 

Выполните следующие действия. 

1. Перетащите фильтр на лист. 

2. Щелкните параметр Добавить измерение и прокрутите 

список вниз, чтобы добавить поле Year. 

3. В верхней части панели ресурсов слева щелкните элемент 

, чтобы открыть раздел Поля. 

4. Прокрутите список до элемента Quarter и перетащите поле в 

центр фильтра. 

5. Перетащите поле Month в фильтр. 

6. Добавьте поле Week таким же образом. 

7. Используйте метки-манипуляторы, чтобы изменить размер 

фильтра согласно снимку (рис. 3.38). 

8. Щелкните правой кнопкой мыши фильтр и выберите 

подпункт Добавить к основным элементам. 

9. Введите имя Period и щелкните кнопку Добавить. 

Вы создали фильтр и сохранили его как основной элемент. Это 

облегчит вам дальнейшее использование элементов. 
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Рис. 3.38 -  Добавление фильтра на лист визуализации 

 

Второй фильтр содержит только одно измерение Region. 

Выполните следующие действия. 

1. В верхней части панели ресурсов откройте раздел 

Диаграммы, и перетащите фильтр на лист. 

2. Щелкните подпункт Добавить измерение, прокрутите экран 

вниз и выберите поле Region. 

3. Используйте метки-манипуляторы, чтобы изменить размер 

фильтра согласно снимку. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши фильтр и выберите 

подпункт Добавить к основным элементам. 

5. Введите имя Region и щелкните кнопку Добавить. 

Два фильтра завершены. На панели инструментов над листом 

щелкните кнопку Сохранить. 

 10.2 Добавление круговой диаграммы 

Выполните следующие действия. 

1. В верхней части панели ресурсов щелкните вкладку 

, чтобы открыть раздел Диаграммы, и перетащите 

круговую диаграмму на лист. 

2. Щелкните параметр Добавить измерение и прокрутите 

список вниз, чтобы добавить поле Region. 
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3. На панели ресурсов слева щелкните вкладку , 

чтобы открыть раздел Поля. 

4. Выделите поле Sales, щелкните его правой кнопкой мыши и 

выберите подпункт Добавить к основным элементам > В виде 

меры. 

5. В диалоговом окне Создать новую меру в окне Выражение 

добавьте элемент Sum перед (Sales), чтобы создать меру Sum(Sales). 

6. Щелкните команду Создать. Мера будет добавлена как 

основной элемент. 

7. Перетащите новую меру Sales в центр круговой диаграммы. 

8. Используйте метки-манипуляторы, чтобы изменить размер 

круговой диаграммы согласно снимку (рис. 3.39). 

9. На панели свойств справа щелкните раздел Вид > 

Представление и выберите параметр Кольцо. 

10. На панели свойств щелкните параметр Цвета и легенда. 

 11. Щелкните кнопку Цвета и выберите в списке параметр По 

мере. 

12. В верхней части визуализации введите заголовок Sales per 

Region. 
 

 
 

Рис. 3.39 - Круговая диаграмма Кольцо на листе визуализации 
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Круговая диаграмма кольца завершена. Цвета в круговой 

диаграмме представлены по мере, что означает, что чем выше 

значение, тем темнее цвет. При раскрашивании значений существует 

много вариантов. Помните, что цвета должны служить определенной 

цели визуализации. 

 

10.3 Добавление линейчатой диаграммы 

Следующая визуализация представляет собой линейчатую 

диаграмму с пятью главными клиентами. 

Выполните следующие действия. 

1. В разделе Диаграммы на панели ресурсов перетащите 

линейчатую диаграмму на лист. Поместите ее под круговой 

диаграммой. 

2. Щелкните параметр Добавить измерение, прокрутите экран 

вниз и выберите поле Customer. 

3. Щелкните параметр Добавить меру и в разделе Меры 

выберите элемент Sales. 

4. Щелкните линейчатую диаграмму правой кнопкой мыши и 

выберите в контекстном меню команду Повернуть. Полоски 

отобразятся в горизонтальном направлении. 

5. На панели свойств справа щелкните раздел Измерения > 

Customer, чтобы открыть измерение. 

6. В списке Ограничение выберите элемент Фиксированное 

число. 

7. По умолчанию отображается 10 верхних значений. Измените 

число на 5. 

8. Очистите выборку Показать другие. 

9. На панели свойств щелкните элемент Вид > Ось Y:Customer. 

10. В разделе Метки и заголовок выберите параметр Только 

метки. 

11. Щелкните параметр Ось X:Sales. 

12. В разделе Метки и заголовок выберите параметр Только 

метки. 

13. Измените размер линейчатой диаграммы согласно снимку 
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экрана (рис. 3.40). 

14. В верхней части визуализации введите заголовок Top 5 

Customers. 

Линейчатая диаграмма завершена. Вы создали линейчатую 

диаграмму с пятью главными клиентами. В случае выборок в других 

визуализациях эти клиенты изменятся соответственно. Если бы 

выборка параметра Показать другие не была очищена, пятая полоска 

стала бы серой, суммируя все значения продаж, где отсутствует имя 

компании. Это значение может помочь понять количество продаж, 

которые нельзя отнести к определенной компании. 

На панели инструментов над листом щелкните команду 

Сохранить. 

 

 
 

Рис. 3.40 - Линейчатая диаграмма на листе визуализации 

 

10.4 Добавление комбо-диаграммы 

Комбо-диаграмма объединяет линейчатую диаграмму и 

линейный график. Она особенно полезна, если необходимо 

объединить значения, которые обычно трудно сочетать из-за различий 

в масштабе. 
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Выполните следующие действия. 

1. Щелкните раздел Диаграммы и перетащите комбо-диаграмму 

на лист. Поместите ее рядом с линейчатой диаграммой. 

2. Щелкните параметр Добавить измерение и выберите поле 

MonthYear. 

3. Щелкните параметр Добавить меру и в разделе Меры 

выберите элемент Sales. 

4. В верхней части панели ресурсов слева щелкните элемент 

, чтобы открыть раздел Основные элементы. 

5. В разделе Меры щелкните кнопку Создать. 

6. Скопируйте и вставьте следующую строку в окно 

Выражение:  

(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)*100 

7. Введите имя Margin (%) и щелкните кнопку Создать. Новая 

мера будет добавлена в список мер основных элементов. 

8. Перетащите меру Margin (%) в комбо-диаграмму. 

9. Выберите меру Margin (%), добавьте ее как линию. 

10. Измените размер комбо-диаграммы согласно снимку экрана 

(рис. 3.41). 

11. В верхней части визуализации введите заголовок Sales 

Trend. 
 

 
Рис. 3.41 - Комбо-диаграмма на листе визуализации 
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10.5 Добавление диаграммы текста и изображения 

Визуализация текста и изображения позволяет добавлять текст, 

рисунки, гиперссылки и меры. Вы добавите два ключевых показателя 

эффективности для маржи и продаж. 

Выполните следующие действия. 

1. Щелкните раздел Диаграммы и перетащите диаграмму текста 

и изображения на лист. Поместите ее справа от круговой диаграммы. 

2. На панели свойств справа щелкните параметр Добавить меру. 

3. Скопируйте и вставьте следующую строку в текстовое окно, 

где находится курсор:  

='$'&Round(Sum(Margin)/1000000, 0.1) & 'M' 

4. Нажмите клавишу Enter. 

5. В разделе Метка измените заголовок на Total Margin. 

6. Еще раз на панели свойств щелкните параметр Добавить 

меру. 

 7. Скопируйте и вставьте следующую строку в текстовое окно, где 

находится курсор:  

='$'&Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M' 

8. Нажмите клавишу Enter. 

9. В разделе Метка измените заголовок на Total Sales. 

10. В диаграмме текста и изображения поместите курсор слева 

от меры и введите Total Margin:. 

11. Используйте правую кнопку со стрелкой, чтобы перейти к 

следующей мере и введите Total Sales:. 

12. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+A и измените размер 

шрифта на L. 

13. Если необходимо разделить два значения, чтобы каждое из 

них было на отдельной строке, поместите курсор после параметра 

Total Margin: и нажмите клавишу Enter. 

14. Измените размер диаграммы текста и изображения согласно 

снимку экрана (рис. 3.42). 

Диаграмма текста и изображения завершена. Вы добавили два 

выражения, включающие текст и меры. Функция Round () 

используется для сокращения числа десятичных знаков. На панели 
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инструментов над листом щелкните команду Сохранить. 

 

 

 

Рис. 3.42 - Диаграмма текста и изображение на листе визуализации 

 

10.6 Добавление датчика 

Датчик используется для визуализации одиночной меры. Также 

как в диаграмме текста и изображения, в датчике выборки не 

выполняются. 

Выполните следующие действия. 

1. На панели ресурсов откройте раздел Диаграммы. 

2. Перетащите диаграмму датчика на лист и поместите ее справа 

от диаграммы текста и изображения. 

3. На панели свойств справа щелкните параметр Добавить меру. 

4. Скопируйте и вставьте в окно Выражение следующее:  

(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales) 

5. Закройте подокно с информацией о значениях диапазона по 

умолчанию. 

6. В разделе Формат чисел выберите Число, а в отображаемом 

списке Форматирование выберите значение 12,3%. 

7. В разделе Вид > Представление выберите параметр Полоска, 

чтобы представить датчик в виде полоски. Ориентация - 
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горизонтальная. 

8. В разделе Пределы диапазона выше установите значение 

Min на -0,5, а Max на 0,5. 

9. В разделе Представление выберите параметр Использовать 

сегменты. 

10. Щелкните команду Добавить предел. 

11. В отображаемом текстовом поле введите значение 0,12, 

которое задает ограничение между левым и правым сегментами до 

12%. 

12. Нажмите клавишу Enter. 

13. Щелкните левый сегмент (темно-синий) и выберите красный 

цвет. 

14. Щелкните правый сегмент (светло-синий) и выберите 

зеленый цвет. 

15. В самом низу панели свойств откройте параметр Ось меры. 

 16. В разделе Метки и заголовок выберите параметр Только метки. 

17. Измените размер датчика согласно снимку экрана (рис. 3.43). 

18. В верхней части визуализации введите заголовок Profit 

Margin. 

 

 

 

Рис. 3.43 - Диаграмма-датчик на листе визуализации 
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Создание датчика теперь завершено. Он должен отображать 

большую удельную прибыль. Различные цвета датчика помогают 

интерпретировать значение. Красный предупреждает, а зеленый 

свидетельствует о том, что все в порядке. 

 

10.7 Добавление линейного графика 

Линейный график будет использоваться для отображения тренда 

квартальных продаж за период 2012–2014 гг. Цифры для 2014 года 

представлены за первую половину года. 

Выполните следующие действия. 

1. В верхней части панели ресурсов откройте раздел 

Диаграммы, и перетащите линейный график на лист. 

2. Щелкните параметр Добавить измерение и прокрутите вниз, 

чтобы выбрать поле Quarter. 

3. Щелкните параметр Добавить меру и выберите параметр 

Sales из списка Меры. 

4. На панели свойств справа в разделе Измерения щелкните 

Добавить измерение. 

5. Воспользуйтесь полосой прокрутки, чтобы выбрать элемент 

Year. 

6. На панели свойств в разделе Вид > Представление выберите 

параметр Показать точки диаграммы. 

7. В разделе Цвета и легенда щелкните кнопку Показать 

легенду, чтобы задать для нее параметр Авто. 

8. В верхней части визуализации введите заголовок Quarterly 

Trend. 

Первый лист завершен (рис. 3.44). 

 

11. Второй лист: Product Details 

В этом листе акцент сделан на продуктах. 

 11.1 Добавление фильтров 

Так как фильтр Period сохранен как основной элемент, можно 

использовать его еще раз. Это касается и фильтра Region. 
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Рис. 3.44 - Диаграмма-график на листе визуализации 

 

Выполните следующие действия. 

1. На панели ресурсов щелкните элемент , чтобы открыть 

раздел Основные элементы. 

2. Щелкните раздел Визуализации. 

3. Перетащите фильтр Period на лист и поместите его согласно 

снимку экрана (рис. 3.45). 

4. Перетащите фильтр Region в область ниже Period и измените 

его размер таким же образом. 

 11.2 Добавление линейчатой диаграммы. 

Выполните следующие действия. 

1. На панели ресурсов щелкните элемент , чтобы открыть 

раздел Диаграммы. 

2. Перетащите линейчатую диаграмму на лист и поместите ее 

справа от фильтра Period. 

3. Щелкните параметр Добавить измерение и выберите поле 

Product Group. 

4. Щелкните параметр Добавить меру и выберите параметр 

Sales из списка Меры. 
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Рис. 3.45 - Фильтры Period и Region  на листе визуализации 

 

5. На панели ресурсов щелкните элемент , чтобы открыть 

раздел Основные элементы. 

6. Щелкните раздел Меры. 

7. Щелкните кнопку Создать и введите Sum(Margin) в окно 

Выражение. 

8. Введите имя Margin и щелкните кнопку Создать. Элемент 

Margin добавляется к мерам основных элементов. 

9. Перетащите меру Margin в линейчатую диаграмму и 

выберите ее для добавления. 

10. Измените размер линейчатой диаграммы согласно снимку 

экрана (рис. 3.46). 

11. Скопируйте новую строку и вставьте ее в качестве заголовка 

линейчатой диаграммы: 

='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M' 

Линейчатая диаграмма завершена. По умолчанию меры 

группируются при добавлении второй меры в линейчатую диаграмму. 
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Рис. 3.46 - Линейчатая диаграмма на листе визуализации 

 

11.3 Добавление карты дерева. 

Карты дерева используются для отображения иерархических 

данных. В этой карте дерева вы создадите иерархию продуктов. 

Выполните следующие действия. 

1. На панели ресурсов щелкните элемент , чтобы открыть 

раздел Диаграммы. 

2. Перетащите карту дерева в пустое место на листе. 

3. Щелкните параметр Добавить измерение и выберите поле 

Product Group. 

4. Щелкните параметр Добавить меру и выберите параметр 

Sales из списка Меры. 

5. На панели свойств справа в разделе Измерения щелкните 

Добавить измерение. 

6. В списке выберите элемент Product Type. 

7. Щелкните команду Добавить измерение снова и выберите 

элемент Item Desc. 

8. В разделе Вид > Цвета нажмите кнопку Цвета. 
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9. Выберите параметр По мере в списке. 

10. Измените размер карты дерева согласно снимку экрана  

(рис. 3.47). 

11. Добавьте заголовок Product Treemap к визуализации. 

 

 
 

Рис. 3.47 - Диаграмма Карта дерева на листе визуализации 

 

12. Нажмите кнопку Готово. 

 

Карта дерева и лист завершены. Следующий лист будет 

последним. В правом верхнем углу щелкните элемент , чтобы 

перейти на лист Customer Details. 

 

12. Третий лист: Customer Details. 

В этом листе акцент сделан на клиентах. 

12.1 Добавление фильтров. 

Выполните следующие действия. 

1. Добавьте фильтр Period, как вы делали ранее (рис. 3.48). 

2. Добавьте новый фильтр с измерением Manager. 
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Рис. 3.48 - Фильтры Period и Manager  на листе визуализации 

 

12.2 Добавление точечной диаграммы. 

 В точечной диаграмме используется измерение Customer и 

меры Sales и Quantity. Необходимо создать меру Quantity и 

сохранить ее как основной элемент. Используйте поле Sales Qty и 

агрегирование Sum. Поскольку поле Sales Qty состоит из двух слов, 

необходимо заключить его в скобки: [Sales Qty] в выражении. На 

панели свойств в нижней части раздела Вид используйте параметр 

Диапазон для осей Y и X, чтобы исключить отрицательную часть 

осей. К точечной диаграмме были добавлены две меры, так как она 

используется для визуализации отношений между двумя или тремя 

мерами (рис. 3.49). В этом случае сравниваются меры Sales и 

Quantity. Каждый пузырь представляет значение измерения 

Customer. 

 12.3 Добавление таблицы Customer KPIs. 

Для таблицы Customer KPIs: используйте измерение Customer 

и меры Sales, Quantity и Margin (%), которые доступны в качестве 

основных элементов. Добавьте их согласно порядку на снимке экрана 

(рис. 3.50). 
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Рис. 3.49 - Таблица Customer KPIs на листе визуализации 

 

Создайте оставшиеся меры. 

Для меры # of invoices используйте следующее выражение:  

Count (Distinct [Invoice Number]) 

Для меры Average Sales per Invoice используйте следующее 

выражение: 

Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number]) 

Префикс Distinct используется в двух выражениях. С помощью 

префикса Distinct номер накладной учитывается только один раз, 

даже если он встречается в источнике данных несколько раз. Префикс 

Distinct отсортировывает уникальные числа. Обратите внимание, 

после префикса Distinct перед именем поля должен стоять пробел. 

12.4 Настройка формата чисел. 

Выполните следующие действия. 

1. На панели свойств щелкните раздел Столбцы. 

2. Щелкните параметр Sales и задайте Формат чисел как 

Денежный. 

3. Щелкните меру, чтобы закрыть ее. 
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Рис. 3.50 - Точечная диаграмма на листе визуализации  

 

4. Щелкните параметр Quantity и задайте Формат чисел как 

Числовой простой (без десятичных знаков). 

5. Закройте меру. 

  6. Щелкните параметр Margin (%) и задайте Формат чисел как 

Числовой простой (с одним десятичным знаком). 

7. Закройте настройки. 

8. Щелкните параметр Average Sales per Invoice и задайте 

Формат чисел как Денежный. 

9. Закройте настройки. 

Щелкните кнопку Готово на панели инструментов (рис. 3.51). 

Приложение Qlik Sense построено. Перед выполнением анализа 

данных можно дополнить приложение повествованием. 
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Рис. 3.51 - Лист визуализации клиентов 

 

 

13. Повествование. 

С помощью функции повествования можно создавать 

представление на основе данных в вашем приложении. Можно делать 

снимки выбранных визуализаций и использовать их в своем 

изложении вместе с текстом, формами и эффектами. Вы создаете 

слайды и моделируете историю для своей воображаемой аудитории. В 

своем изложении вы можете выделить ключевые моменты и создать 

убедительную историю, сообщив аудитории всю необходимую 

информацию. 

Дополнительной полезной функцией повествования является 

возможность свободно переходить от одного снимка к другому и его 

содержимому в приложении непосредственно во время 

представления. В содержимом приложения можно производить новые 

выборки и продолжить анализ с того места, на которым вы прервали 

представление. После анализа представление можно возобновить. 

13.1 Создание снимков. 

Создание представления начинается с выполнения снимков в 

приложении. В правом верхнем углу щелкните 2 раза элемент , 

чтобы перейти на лист Dashboard. 
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В представлении вы сделаете упор на трех крупнейших регионах 

и проанализируете тренды продаж. 

Выполните следующие действия. 

1. Щелкните визуализацию Sales per Region правой кнопкой 

мыши и выберите параметр Сделать снимок. 

2. В элементе Region выберите Nordic. 

3. Щелкните визуализацию Top 5 Customers правой кнопкой 

мыши и выберите параметр Сделать снимок. 

4. Щелкните визуализацию Quarterly Trend правой кнопкой 

мыши и выберите параметр Сделать снимок. 

5. В элементе Region отмените выбор элемента Nordic и 

выберите USA. 

6. Сделайте снимки из тех же визуализаций, что и для элемента 

Nordic. 

7. В элементе Region отмените выбор элемента USA и выберите 

Japan. 

8. Сделайте снимки из тех же визуализаций, что и для элемента 

Nordic. 

Вы сделали все необходимые снимки и теперь можете 

продолжить создавать слайды повествования. 

13.2 Создание простой истории. 

Вы создадите короткую простую историю, в которой упор будет 

сделан на создание нескольких слайдов со снимками и заголовками.  

Выполните следующие действия. 

1. На панели инструментов щелкните элемент  и выберите 

параметр Создать новую историю. 

2. Введите заголовок Three largest regions. 

3. Щелкните историю Three largest regions. Откроется редактор 

повествования. 

4. Щелкните элемент  и перетащите Заголовок на слайд. 

5. Введите заголовок Three largest regions. 

6. Щелкните элемент , чтобы увидеть сделанные ранее 
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снимки. Снимки показаны вместе со значками, заголовками и датами. 

7. Перетащите снимок круговой диаграммы Sales per Region на 

слайд. 

8. Измените размер круговой диаграммы и поместите ее первой 

слева круговой диаграммой. 

9. Чтобы открыть параметр Библиотека эффектов, щелкните 

элемент . 

10. Перетащите параметр Любое значение на круговую 

диаграмму. Значение Nordic будет выделено автоматически. 

11. Скопируйте круговую диаграмму и вставьте ее возле первой 

диаграммы. Для этого используйте сочетание клавиш Ctrl+C и 

Ctrl+V или элементы  и  на панели инструментов внизу. 

12. На новой круговой диаграмме щелкните элемент  и 

выберите USA в списке Выбрать точку диаграммы. 

13. Создайте третью круговую диаграмму способом, указанным для 

второй диаграммы, и выделите элемент Japan. 

Создание слайда завершено. Щелкните команду Сохранить на 

панели инструментов (рис. 3.52). 

 

 

 

Рис. 3.52 - История визуализаций регионов в слайдах 
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Создайте Слайды 2–4 — это снимки пяти верхних в списке 

клиентов и тренды ежеквартальных продаж для трех регионов. Они 

хранятся в библиотеке в том порядке, в котором они были сделаны, 

последний снимок вверху. Если во время выполнения снимков была 

соблюдена указанная процедура, двумя верхними в списке снимков 

должны быть снимки для Japan, двумя под ними — USA, а два 

оставшихся снимка для Nordic.  

Выполните следующие действия. 

1. В левом нижнем углу щелкните элемент  и добавьте 

пустой слайд. 

2. Щелкните элемент , чтобы просмотреть снимки. 

3. Перетащите линейчатую диаграмму для элемента Nordic на 

слайд. 

4. Перетащите линейный график для элемента Nordic на слайд. 

5. Щелкните элемент  и перетащите Заголовок на слайд. 

6. Введите заголовок Nordic. 

7. Измените размер заголовка и снимков и выровняйте их 

согласно снимкам экрана. 

Теперь следуйте указанным выше шагам, чтобы создать листы с 

тем же содержанием для элемента USA, а затем для Japan. Размер и 

выравнивание заголовка и снимков должно соответствовать листу 

Nordic. Во время анализа этих слайдов важно помнить, что цифры для 

2014 года являются цифрами за полгода. В результате 

экстраполирования цифр на весь год будут получены разные прогнозы 

для разных регионов. Создание истории завершено. Щелкните 

элемент  в левом верхнем углу, чтобы просмотреть свое 

представление. Перемещаться можно с помощью клавиш со 

стрелками вправо и влево или с помощью мыши, перемещая ее к 

левому или правому краю слайдов для использования стрелок. 

Закройте историю и внесите изменения по необходимости.  В 

повествовании можно в любое время выполнять переход от 

представления к содержимому приложения. Щелкните снимок правой 
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кнопкой мыши и выберите параметр Перейти к источнику, чтобы 

открыть лист приложения, откуда был сделан снимок. Таким образом, 

вы можете быстро отвечать на вопросы аудитории, выходя из режима 

представления и анализируя данные. После завершения анализа вы 

можете вернуться в представление, щелкнув элемент  на панели 

инструментов. Параметр перехода к источнику также полезен, если 

требуется проверить правильность использования линейных 

графиков. Выбрав параметр Перейти к источнику, вы увидите, какой 

регион соответствует каждому конкретному снимку. Помимо опций, 

которые были использованы в этой истории, существуют другие. 

 

14. Особенности загрузки данных при использовании Qlik 

Sense Cloud (облачной версии). 

14.1. Необходимо зарегистрироваться и открыть интерфейс для 

загрузки личных данных в облачной версии Qlik Sense Cloud  

(рис. 3.53). 

 

 

 

Рис. 3.53 - Загрузка личных данных в облачной версии Qlik Sense Cloud  

 

Далее необходимо создать личное пространство для создания 
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или загрузки приложений (рис. 3.54). 

 

 

 

Рис. 3.54 - Создание личного пространства в облаке для приложений 

 

Общие облака в случае их создания будут видны в общем 

пространстве облака, это преимущество облачной версии при 

командной работе. 

Теперь можно либо создать новое приложение (рис. 3.55), либо 

загрузить имеющееся (рис. 3.56). Для загрузки должен быть 

подготовлен файл приложения с расширением .qvt 

Далее необходимо загрузить последовательно данные из 

различных источников (5 источников), с той разницей, что вместо 

Sales.accdb для загрузки необходимо использовать Sales.xlsx и, таким 

образом, настраивать драйвер ODBS не надо (рис. 3.57). 

В процессе загрузки необходимо сформировать модель данных и 

откорректировать скрипт аналогично локальной версии Qlik Sense. 
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Рис. 3.55 - Создание приложения в личном облаке 

 

 

 

 

Рис. 3.56 - Загрузка приложения в личное облако 
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Рис. 3.57 - Загрузка данных из источников в приложение в облаке 
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