BI ̏ʶ̨̨̥̪̣̯̾͗
Microsoft OLAP ̡
Внедрение
BI в «Компэл»:
̶̨̨̨̛̛̛̭̭̯̦̜̥̖̣̌̌̏̔
BI ̏ʶ̨̨̥̪̣̯̾͗
от Microsoft OLAP
Microsoft OLAP ̡
к̵̦̦̼̔̌QlikView
ассоциативной модели

ʶ̨̥̪̣̾

ͨʶ̨̥̪̣̾ͩ- ̵̨̛̛̛̦̖̱̺̔̏̔̚
̵̨̨̡̨̡̨̨̛̛̭̯̬̱̯̬̣̖̯̬̦̦̼̥̪̔̍̏̾
ˁʻʧ̨̨̨͕̭̹̯̯̥̣̖̖̌̍ϱϬϬ̸̨̡̖̣̖̏
̵̡̡̨̡̨̛̬̱̪̦̖̜̹̥̭̣̥̣̖̯̬̦̦̼̌̔̾
QlikView | ʰ̨̭̯̬
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏̏ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜ʫ̨̬̪̖̏͘

ʽ̯̬̭̣̌̽

Обзор
решения
ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̍́

Компания

ˇ̶̡̨̛̱̦̦̣̌

ʶ̨̥̪̣̾

ͨʶ̨̥̪̣̾ͩ- ̨̛̛̦̔̚

̨̨̡̛̛̭̯̬̱̯̬̣̖̔̍̏̾
«Компэл» – один из ведущих дистрибьюторов
̨̛̪̬̙̔̌;̸̨̨̨̛̛̬̦̦̼̖̪̯̼̖̏̚Ϳ͕p
электронных компонентов в СНГ, со штатом ˁʻʧ̨̨̨͕̭̹̯̯̥̣̌̍
более 500 человек̨̨̨̡̛̥̖̦̖̙̥̖̦̯͕̭̪̬̙̖̦̖̱̔̏̔̌̚
и крупнейшим складом ̡̡̨̛̬̱̪̦̖̜̹̥̭̣̌̔
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏̏ʦ̨̭̯
электронных компонентов в Восточной Европе.
ʽ̯̬̭̣̌̽
ʯ̸̨̡̛̪̬̖̯̌̔̌̌

“ʥ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̣̹̦̭̯̭̯̬̱̦͕̭̪̣̹̭̽̏̔̏̏̽̏̌̏̽̚QlikView
̶̨̨̨̛̛̛̭̭̯̦̜̥̖̣̌̌̏̔
данных
QlikView
ͻ̵̨̨̨̛̛̱̦̖̬̖̬̦̖̭̖̦̔̍̌̐̐̏̌̏̔̌
̸̸̡̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̦̖̭̣̬͕̦̖̯̣̬̖̹̯̦̣̯̖̭̖̽̌̽̌̀̌̌̌̔̌̚̚
̵̵̸̨̨̡̨̨̨̨̛̦̖̥̼̦̖̦̥̱̪̣̍̔̽̏̌̚
̵̦̦̼̔̌QlikView
ͻ̨̨̨̛̛̛̛̪̼̹̖̦̖̪̖̬̯̦̭̯̦̣̏̌̏̌̐
̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̪̥̺̭̭̯̖̥̼͕̦̦̦̯̖̦̖̬̬̯̖̽̀̌̌̀̐̏̌̽̔
Отрасль

ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̍́

Дистрибуция

Большинство сотрудников, воспользовавшись

ˇ̶̡̨̛̱̦̦̣̌

̨̛̪̬̙̔̌;̸̨̛̬̦̦̼̚
̨̨̥̖̦̖̙̥̖̦̯͕̭̪̬̔

Функционал

Продажи (розничные
и оптовые), productQlikView
̸̨̡̨̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̣̯̖̭̜̔̌̏́̌̌
ʯ̸̨̡̛̪̬̖̯̌̔̌̌
“ʥ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̣̹̦̭̯̭̯̬̱̦͕̭̪̣̹̭̽̏̔̏̏̽̏̌̏̽̚QlikView
менеджмент, сопровождение закупок

̵̨̨̨̨̛̛̛̪̭̦̦̼̪̬̣̙̖̦̜̔̌̀̏̚”
несколько раз, не только решают аналитические задачи с
ͻ̨̨̨̛̱̦̖̬̖̬̔̍̌̐̐
̴̶̸̨̛̛̛̛̛̦̬̥̣̱̖̣̖̦̌̔́̏́
̸̸̡̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̦̖̭̣̬͕̦̖̯̣̬̖̹̯̦̣̯̖̭̖̽̌̽̌̀̌̌̌̔̌̚̚


̵̵̨̨̡̨̛̦̖̥̼̦̖̍̔
помощью системы, но и начинают генерировать идеи по
̴̴̸̵̡̨̡̛̛̛̖̯̦̭̯̱̪̬̣̖̦̖̭̬̖̾̏̌̏
Регион
ͻ̨̨̛̪̼̹̖̦̖̪̖̬̏̌
̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̪̥̺̭̭̯̖̥̼͕̦̦̦̯̖̦̖̬̬̯̖̽̀̌̌̀̐̏̌̽̔
созданию новых приложений
Россия
̨̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̔̌̏́̌
̶̨̛̦̖̭̖̣̥͖̍̌̏̚
ʰ̨̬̐̽ʯ̶̡̨̛̜̖͕̖̦̖̬̣̦̼̜̬̖̯̬͕̌̏̐̌̽̔ʶ̨̥̪̣̾
̵̨̨̨̨̛̛̛̪̭̦̦̼̪̬̣̙̖̦̜̔̌̀̏̚”
̴̶̨̛̛̛̦̬̥̣̱̌̔́̏

ͻ̨̡̨̨̨̡̛̛̛̪̼̹̖̦̖̭̬̭̯̬̬̯̏̌̌̍̚
̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̱̪̬̾̏
Задачи проекта
̶̨̛̦̖̭̖̣̥͖̍̌̏̚
̸̵̸̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̣̯̖̭̯̖̯̭̦̙̖̦̖̌̌̏
ʰ̨̬̐̽ʯ̶̡̨̛̜̖͕̖̦̖̬̣̦̼̜̬̖̯̬͕̌̏̐̌̽̔ʶ̨̥̪̣̾
• Удобное агрегирование
всех данных,
ͻ̨̡̨̨̛̪̼̹̖̦̖̭̬̏
необходимых конечному
пользователю.
ͨʶ̨̥̪̣̾ͩ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̦̌ ̨̡̨̛̬̭̭̜̭̥
̵̨̛̛̭̯̱̺̖̥̖̦̥̦̖̭̏̀̐̌̌̍̚̚-̡̨̨̨̡̛̛̛̛̦̣̭̯̥̭̯̪̖̬̙̌̌̌̌̔̔̚̚BI-̛̬̖̹̖̦́
̸̵̸̡̨̛̛̛̦̣̯̖̭̯̖̌̌
•
Повышение
оперативности
и
наглядности
ͨʶ̨̥̪̣̾ͩ
̨̱̭̪̖̹̦ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̦̌ ̨̡̨̛̬̭̭̜̭̥
̵̨̛̛̭̯̱̺̖̥̖̦̥̦̖̭̏̀̐̌̌̍̚̚-̡̨̨̨̛̛̛̦̣̭̯̥̭̯̪̖̬̙̌̌̌̌̔̔̚̚
̡̬̼̦̖
̶̛̛̛̛̭̯̬̱̔̍
̵̡̨̣̖̯̬̦̦̼̾
̸̣̣̭̀̌́
̏ ̨̨̨̛̦̖̥̙̦̭̯̏̚
̨̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐
̛
предоставления
аналитической
информации
«Компэл» успешно работает на российобъединения̡̬̼̦̖
данных̶̛̛̛̛̭̯̬̱̔̍
из разных кубов.
̵̡̨̣̖̯̬̦̦̼̾
̸̣̣̭̀̌́ ̏ ̨̨̨̛̦̖̥̙̦̭̯̏̚
̨̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐
̛
ˈ̨̨̡̪̬̖̯̔̌
увеличения
эффективности
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏
̭ ϭϵϵϯ ̨̐̔̌͘
ʯ̌ ̨̯̾ ̬̖̥̏́
̶̨̨̨̨̪̣̦̖̦̦̐
̨̛̛̻̖̦̖̦̍̔́
̵̦̦̼̔̌для
̛̚
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏
̭ ϭϵϵϯ
̨̐̔̌͘
ʯ̌ ̨̯̾ ̬̖̥̏́
̶̨̨̨̨̪̣̦̖̦̦̐
̨̛̛̻̖̦̖̦̍̔́
̵̦̦̼̔̌ ̛̚
ском
рынке дистрибуции
электронных
Так, например,
менеджерам
«Компэл»
ˀ̸̨̡̨̨̨̡̛̛̛̬̯̪̣̯̦̦̣̯̖̭̌̌̍̌̐̌̌̚
ˀ̨̡̨̨̛̬̯̪̣̯̦̌̌̍̌̚
управленческих
решений
и
бизнеса
в
целом.
̡̨̛̥̪̦̌́ ̭̯̣̌̌ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̵̛̖̱̺̏̔ ̏ ̨̯̥̾
̵̡̨̬̦̼̱̌̍̏̚͘˃̡̛͕̦̪̬̥̖̬͕̥̖̦̖̙̖̬̥̌̌̔̌
̶̛̛̛̬̖̹̖̦̭̪̖̣̭́̌
̡̨̛̥̪̦̌́ ̭̯̣̌̌
̨̨̦̜̔
̵̡̨̬̦̼̱̌̍̏̚͘˃̡̛͕̦̪̬̥̖̬͕̥̖̦̖̙̖̬̥̌̌̔̌
компонентов
с 1993
года. ̛̚
За̵̛̖̱̺̏̔
это время̏ ̨̯̥̾
необходимо
анализировать данные по
̶̛̛̛̛̬̖̹̖̦̭̪̖̣̭̯̥́̌̌
ʶ̨̦̭̱̣̯̽̌
•
Повышение
скорости
разработки
̭̖̥̖̦̯̖̐ ̛̦̖̭͕̍̌̚ ̨̭ ̨̹̯̯̥̌ ̨̣̖̖̍ ϱϬϬ
ʶ̨̥̪̣̾
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̨̛̛̦̣̬̯̌̌̏̌̽̚
ʧ̬̱̪̪̼ʤ˃ʶ̦̣̌́̌̚
компания
стала
одной
из
ведущих
в
продажам
в
связке
с
информацией
по
̭̖̥̖̦̯̖̐ ̛̦̖̭͕̍̌̚ ̨̭ ̨̹̯̯̥̌ ̨̣̖̖̍ ϱϬϬ
ʶ̨̥̪̣̾
̨̛̛̦̣̬̯̌̌̏̌̽̚
аналитических
отчетов
и̏ снижение
ʧ̬̱̪̪̼ʤ˃ʶ̦̣̌́̌̚ϭϮ̨̦̖̜͕̪̭̣̖̔
̸̨̡̖̣̖̏ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̛ ̡̛̬̱̪̦̖̜̹̥
̡̨̭̣̥̌̔
̦̦̼̖̔̌ ̨̪ ̨̪̬̙̥̔̌̌
̡̭̖̏́̚ ̭
̛̭̭̯̖̥̌QlikView ̱̭
этом сегменте бизнеса, со штатом более
складу, отказам
и т.п., ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏
а таких возможподдержки
BI-решения.
̶̡̡̨̛̭̪̣̱̯̬̱̾̌̌̀
̵̡̨̣̖̯̬̦̦̼̾
̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌
̨̪ ̡̭̣̱͕̌̔
̨̡̯̥̌̌̚
̛ ̯̪͕͘͘ ̌ ̨̨̱̭̪̖̹̦̪̬̹̣̌
̸̨̡̖̣̖̏
̛ ̡̛̬̱̪̦̖̜̹̥
̡̨̭̣̥̌̔
̦̦̼̖̔̌
̨̪ ̨̪̬̙̥̔̌̌̏ ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜
̏ ̡̭̖̏́̚стоимости
̭
̛̭̭̯̖̥̌QlikView
̨̦̦̼̜̥̥̖̦̯̔̌Qli
500 человек и крупнейшим складом
ностей имеющийся
ʫ̨̬̪̖̏͘ на тот момент OLAP̵̡̛̯̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̛̛̥̖̺̜̭̀́ ̦̌ ̨̯̯
̶̡̡̨̨̛̛̛̭̪̣̱̯̬̱̯̖̣̥̾̌̌̀̏̔́ʶ̨̥
̨̨̛̪̬̖̣̖̦̪̬̔̌̔́̚
̵̡̨̣̖̯̬̦̦̼̾компонентов
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏
̏ ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜
̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌
̨̪ ̡̭̣̱͕̌̔
̨̡̯̥̌̌̚ ̛ ̯̪͕͘͘
̌
Ход
проекта
̨̥̥̖̦̯OLAP
̨̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̦̖̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́͘
электронных
в Восточной
инструмент
не предоставлял.
СоответРазработка
пилотного
аналитического
реше-̨̨̪̯̼̖̏Ϳ̨̨̨͕̭̪̬̙̏
̨̦̦̼̜̥̥̖̦̯̔̌QlikView
̵̨̯̼̏̌̏̌
ˁ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏
̨̨̪̖̬̭̯̖̪̖̦̦̜̏
̸̖̜̌̔̌̚
ʫ̨̬̪̖̏͘
̵̡̛̯̌
̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚
̛̛̥̖̺̜̭̀́
̦̌
̨̯̯
Европе.
ственно, первостепенной задачей для
̨̨̨̥̖̦̖̙̖̬̪̪̬̔̏
ния
«Консультационной
̣̔́специалистами
BI-̛̬̖̹̖̦́ ̨̨̛̪̬̖̣̖̦̪̬̙̔̌̔́̔̌̚;̸̨̛̬̦̦̼̚
̨̼̣̍
̸̡̨̖̭̯̖̦̦̖̌̏ Группы
̶̡̛̛̬̖̔̀ʶ̨̥̪̣̾͘
BI-решения
было
качественное
агреги̨̥̥̖̦̯OLAP ̨̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̦̖̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́͘
АТК»
заняла 12 дней,
после ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌
чего система
̨̛̛̬̖̬̦̖̌̐̐̏̌
̨̨̨̣̹̍̽̐
̨̨̪̯̼̖̏Ϳ̨̨̨̡̨̡̛͕̭̪̬̙̖̦̱̪̏̔́̌̚
рование большого количества данных,
QlikView
пошла
опытную
эксплуата-ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
̵̦̦̼͕̔̌успешно
̵̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔
̸̡̨̨̦̖̦̥̱
̨̨̪̣̽̚ˁ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̨̨̪̖̬̭̯̖̪̖̦̦̜̏ ̸̖̜̌̔̌̚
цию
руководителями
«Компэл».
На данный ͻ̨̨̡̨̛̬̭̯̪̬̱̯̦̔̏
необходимых конечному пользователю.
̯̖̣̏̌̀͘
ʿ̶̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̥̥̥̖̦̖̙̖̬̪̪̬̱͕̯̙̔̏̔̌̌
̨̨̯͕̾̐
̡̨̨̨̬̱̭̯̏̔̏
̨̬̯̼͖̌̍
̨̼̣̍ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̖̌̏
момент
охватывает
ʶ̨̥̪̣̾QlikView
̨̛̭̯̬̖̥̣̭̽
̨̛̪̼̭̯̏̽ подразделения
̨̛̪̖̬̯̌̏Помимо̣̔́
этого, BI-̛̬̖̹̖̦́
руководство «Компэл»
̶̡̛̛̬̖̔̀ʶ̨̥̪̣̾͘
ͻ̶̨̨̛̛̛̪̯̥̬̌́̌̍̚
продаж
(розничные
и оптовые),
сопрово̨̦̭̯͕̽
̨̦̣̦̭̯̌̐́̔̽
̛
̨̨̱̭̯̔̍̏
̨̪̬̖̭̯̔̌̏стремилось
повысить оперативность,
̨̛̛̬̖̬̦̖̌̐̐̏̌
̨̨̨̣̹̍̽̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌
̨̡̨̛̭̯̬̱̦͖̔̏
ждение
менеджеров
по продукции,
а
̛̣̖̦́ закупок,
̸̡̨̛̛̦̣̯̖̭̜̌̌
̴̶̨̛̛̛̦̬̥͕̌
̣̔́
ͻ̡̨̨̨̨̨̛̦̥̬̯̾́̍
наглядность
и удобство
предоставле̵̦̦̼͕̔̌
̵̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔
̸̡̨̨̦̖̦̥̱ ̨̨̪̣̽̚также
дирекцию
«Компэл».
̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐ ̸̛̛̱̖̣̖̦̏́ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏
ͻ̨̨̛̪̼̹̖̦̖̱̣̏̔̏
ния аналитической информации для
ͻ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̬̭̯̪̬̱̯̦̭̯̦̣̯̖̭̔̏̌̌
̸̵̡̛̱̪̬̣̖̦̖̭̌̏ ̛̬̖̹̖̦̜
̛ ̛̦̖̭̍̌̚ ̏
̯̖̣̏̌̀͘ ʿ̨̨̛̥̥ ̨̨̯͕̾̐ ̡̨̨̨̬̱̭̯̏̔̏
ͻ̨̡̨̡̛̭̬̺̖̦̖̭̬̌̌
дальнейшего увеличения эффективноПреимущества
̨̬̯̼͖̌̍
̶̨̖̣̥͘
ϳϱ– ϴϬй
Игорь Зайцев,
генеральный директор «Компэл»

ˈ̨̨̡̪̬̖̯̔̌

ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌

ʶ̨̥̪̣̾ ̨̛̭̯̬̖̥̣̭̽
̨̛̪̼̭̯̏̽
• Рост продуктивности аналитической работы.
сти управленческих
решений и
бизнеса ̨̛̪̖̬̯̌̏ͻ̶̸̨̨̨̛̛̛̛̪̯̥̬̖̬̖̥̖̦̌́̌̍̐̏̚
ʦ̨̛̼̬̬̖̹̖̦̍́ рабочего времени сотрудников.
• Оптимизация
ʰ̸̨̡̛̛̭̯̦ ̴̨̛̦̬
в целом.̨̦̭̯͕̽ ̨̦̣̦̭̯̌̐́̔̽ ̛ ̨̨̱̭̯̔̍̏ ̨̪̬̖̭̯̔̌̏-

̨̡̨̛̭̯̬̱̦͖̔̏
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦́: Micro
• Экономия оборотных
средств.
Microsoft Analysis Se
̛̣̖̦́ ̸̡̨̛̛̦̣̯̖̭̜̌̌ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥͕̌• Повышение
̣̔́
ʽ̨̭̦̦̼̥̏
̡̛̛̬̯̖̬̖̥
̨̼̬̏̍̌ BI клиентов.
̣̔́
удовлетворенности
ͻ̵̡̨̨̨̨̨̛̦̥̬̯̦̼̭̬̖̭̯͖̾́̍̔̏
̨̛̛̭̥̪̭̦̦̣̯̌̌́̌̌
Выбор̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐
решения
ʶ̨̥̪̣̾ ̛̼̣̍эффективности
̴̶̡̨̛̱̦̦̣̦̼̖̌̽ маркетинговых
̨̨̥̙̏̚•
Повышение
ʰ̨̬̐̽ʿ̨̡̨̡̨̨̛̬̹͕̬̱̯̖̣̬̱̪̪̼̌̏̏̔̽̐BI
̸̛̛̱̖̣̖̦̏́ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏
ʥʪ: MS SQL Server͕E
ͻ̨̨̨̨̡̛̛̪̼̹̖̦̖̱̣̖̯̬̖̦̦̭̯̏̔̏̏
̨̛̛̦̭̯̭̭̯̖̥̼͘ʿ̨̡̨̡̨̡̡̨̛̛̭̣̱̭̯̬̱̦̥̽̔активностей.
ʶ̨̛̥̪̣̾ʶ̨̨̡̛̬̭̦̪̣̭̜̌̽ʤ̦̬̖̜͕̔
̸̵̡̛̱̪̬̣̖̦̖̭̌̏
̛̬̖̹̖̦̜
̛
̛̦̖̭̍̌̚
̏
̛̛̪̦̌
̸̨̖̦̽
̡̨̛̯̦̌̏
̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚
̛̛̦̣̯̌̌•
Сокращение
срока
разработки
отчетов
на
ʽ̵̻̖̥̦̦̼̍̔̌
ʧ̡̨̛̖̦̖̬̣̦̼̜̬̖̯̬̌̽̔ͨʶ̶̨̨̨̛̦̭̱̣̯̦̦̜̽̌
Основным критерием выбора BI для
ͻ̨̡̨̡̨̡̨̛̛̭̬̺̖̦̖̭̬̬̬̯̯̌̌̌̌̍̚
̸̡̖̭̱̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥͕̌̀ ʰ˃-̖̪̬̯̥̖̦̯̱̔̌̌
ʿ̨̡̬́̔̌ϳϬϬʧ̍
75–80%.
ʧ̬̱̪̪̼ʤ˃ʶͩ
̶̨̖̣̥͘
«Компэл»
были
функциональные возˁ̶̨̡̨̛̯̬̪̖̬̜̌– ̪
̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̨̨̪̭̯̦̦́
ϳϱ–̨̭̯̔̌̏̌̽̚
ϴϬй ̨̦̼̖̏

ʿ̨̡̨̡̛̬̖̪̭̼̣̪̬̖̯̔̌
можности системы.
Поскольку сотруд̸̸̡̨̨̛̛̛̛̦̣̯̖̭̖̯̖̯̼̬̯̼̯̱̙̖̌̌̔̌̍̌̏̌̽
Источники
информации
ʿ̬̯̦̖̬̌QlikTech
ники компании
очень активно исполь̛̭̱̺̖̭̯̱̺̖̏̀͘ˁ̨̨̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̯̬̼̥̪̏̏̏
(порядка
100 источников
данных)̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌
ʦ̨̛̼̬̬̖̹̖̦̍́
ʰ̸̨̡̛̛̭̯̦
ʦ ̸̛̛̯̖̖̦ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̨̣̔̐̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̏
ʶ̶̨̨̛̦̭̱̣̯̦̦̽̌̌́
̨̛̙̦̭̯̏̌ ̡̛̛̬̯̖̬̖̥
̨̼̬̏̍̌
̭̯̣̌̌ ̡̨̥зуют аналитическую
информацию,
Приложения:
Microsoft
Dynamics
AX
ʶ̨̥̪̣̾ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛̛̬̣̌̏̏̌̚ OLAPʿ̨̛̛̬̣̙̖̦́:
Microsoft
Dynamics A
̴̨̬̯̦̌́
̭̬̖̔̌
̨̡̛̬̬̯͕̌̌̍̚
̭
̨̡̨̼̭̜̏
̡̨̭(основная транзакционная система), Microsoft
ИТ-департаменту
̛̬̖̹̖̦̖приходится
̦̌ ̨̨̭̦̖̏ MS постоянно
SQL Server ϮϬϬϱ͕
̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̬̭̯̬̬̯̯̦̭̯̖̣̦̦̖̣̽̀̌̌̍̽̍̽̚Microsoft
Analysis Services ;ϭϴ̡̨̱̍̏
ʽ̨̭̦̦̼̥̏
̡̛̛̬̯̖̬̖̥
̨̼̬̏̍̌ BIAnalysis
̣̔́ Services (18
кубов), самописная
создавать
новые
аналитические
̨̛̬̬̯̣̌̌̍̌̚
ϭϴ OLAP-̡̨̱͕̍̏ отчеты
̨̨̡̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̹̥̯̬̯̥̦̪̖̬̙̱̬̖̹̖̦̔̌̏́̌̌̌̌̔̔́̚͘
аналитическая
система.
̸̨̡̛̛̛̛̭̥̪̭̦̦̣̯̖̭̭̭̯̖̥̌̌́̌̌̌́
̵̛̺̀ уже
̡̛̛̦̣̯̱̌̌
̨̪ ̨̪̬̙̥͕̔̌̌ ̴̨̨̛̦̦̭̥͕̥̙̌̌̏̚и дорабатывать
существующие.
ʶ̨̥̪̣̾
̛̼̣̍
̴̶̡̨̛̱̦̦̣̦̼̖̌̽
ʰ̨̬̐̽ʿ̨̡̨̡̨̨̛̬̹͕̬̱̯̖̣̬̱̪̪̼̌̏̏̔̽̐BI
Игорь Поршаков, руководитель BI «Компэл»,
БД: SQL Server, Excel, dbf, текстовые файлы.
̡̭̣̱̌̔
̛
̯̔͘͘
ʽ̡̨̦̔̌
̨̨̨̭̦̦̜̏
̛̥̦̱̭
̭̱̺̖ʥʪ: MS SQL Server͕Excel͕dbf͕txt
Соответственно,
вторым по важности
̨̛̛̦̭̯̭̭̯̖̥̼͘ʿ̨̡̨̡̨̡̡̨̛̛̭̣̱̭̯̬̱̦̥̽̔и Андрей Краснопольский, генеральный
ʶ̨̛̥̪̣̾ʶ̨̨̡̛̬̭̦̪̣̭̜̌̽ʤ̦̬̖̜͕̔
критерием
выбора
стала
комфортная
Объемы данных
директор «Консультационной Группы АТК»
̛̛̪̦̌ ̸̨̖̦̽ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̛̛̦̣̯̌̌ʧ̡̨̛̖̦̖̬̣̦̼̜̬̖̯̬̌̽̔ͨʶ̶̨̨̨̛̦̭̱̣̯̦̦̜̽̌ среда разработки,
с высокой скоростью
• Около 700 Гбайт.ʽ̵̻̖̥̦̦̼̍̔̌
̸̡̖̭̱̀
̴̶̨̛̛̦̬̥͕̌̀
ʰ˃-̖̪̬̯̥̖̦̯̱̔̌̌
• Строк операций ʿ̨̡̬́̔̌ϳϬϬʧ̍
– порядка 100 млн.
Предпосылки проекта
разработки
и относительно
небольшими
ʧ̬̱̪̪̼ʤ˃ʶͩ
ˁ̶̨̡̨̛̯̬̪̖̬̜̌– ̨̡̪̬́̔̌ϭϬϬ͛ϬϬϬ
затратами
на поддержку
решения.
̵̨̛̛̪̬̯̭̔́
̨̨̨̪̭̯̦̦́
̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̦̼̖̏
Версия: QlikView 9
ʿ̨̡̨̡̛̬̖̪̭̼̣̪̬̖̯̔̌
В
течение достаточно долгого времени
̸̸̡̨̨̛̛̛̛̦̣̯̖̭̖̯̖̯̼̬̯̼̯̱̙̖̌̌̔̌̍̌̏̌̽
QlikView Server: используется
в «Компэл» самостоятельно развивали
На этапе выбора BI-системы специалиQlikView Publisher:ʿ̬̯̦̖̬̌QlikTech
используется
̛̭̱̺̖̭̯̱̺̖̏̀͘ˁ̨̨̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̯̬̼̥̪̏̏̏
OLAP-решение
на основе̨̨̨̣̔̐̐
MS SQL Server
Общее количествоʶ̶̨̨̛̦̭̱̣̯̦̦̽̌̌́ʧ̬̱̪̪̌ʤ˃ʶ
пользователей информаʦ ̸̛̛̯̖̖̦ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌
̛̬̖̥̖̦̏ сты
̏ компании «Консультационная
̨̛̙̦̭̯̏̌
̨̼̬̏̍̌
̡̨̥2003, разработали 18 OLAP-кубов, препорядка 100 сотрудников
Группа АТК»
за 3-4̡̛̛̬̯̖̬̖̥
часа провели
проект̭̯̣̌̌ции:
ʶ̨̥̪̣̾ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛̛̬̣̌̏̏̌̚ OLAPдоставляющих аналитику по продажам,
«Seeing ̴̨̬̯̦̌́
is believing»
(«Увидеть
– значит
̭̬̖̔̌
̨̡̛̬̬̯͕̌̌̍̚
̭ ̨̡̨̼̭̜̏ ̡̨̭Партнер QlickTech
̛̬̖̹̖̦̖
̨̨̭̦̖̏
MS
SQL Server
финансам,̦̌
складу
и т.д.
Однако
основ- ϮϬϬϱ͕
поверить»).
За
это
время
было
разра̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̬̭̯̬̬̯̯̦̭̯̖̣̦̦̖̣̽̀̌̌̍̽̍̽̚ной
минус существующего
механизма
̨̛̬̬̯̣̌̌̍̌̚
ϭϴ OLAP-̡̨̱͕̍̏
̨̪̬̖̭̯̣̔̌̏́ботано QlikView-приложение, интегрибизнес-анализа
заключался
в невозрующее̨̡̛̛̛̛̹̥̯̬̯̥̦̪̖̬̙̱̬̖̹̖̦̌̌̌̌̔̔́̚͘
«боевые» данные «Компэл» по
̵̛̺̀ ̡̛̛̦̣̯̱̌̌
̨̪ ̨̪̬̙̥͕̔̌̌
̴̛̦̦̭̥͕̌̌
можности оперативного и полноценного
продажам в разрезе продуктов и ме-

̡̭̣̱̌̔ ̛ ̯̔͘͘ ʽ̡̨̦̔̌ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̛̥̦̱̭ ̭̱̺̖-

Выбирая новое BI-решение, мы понимали, что
для наших задач необходима более гибкая и функциональная технология, чем имеющаяся у нас OLAP. Такой
технологией стала ассоциативная модель данных QlikView
с отличными возможностями агрегирования данных,
мгновенным вычислением по нажатию клавиши и проработанной визуализацией
QlikView | ʰ̵̨̛̭̯̬̱̭̪̖́̌ |ʶ̨̥̪̣̾

Игорь Поршаков, руководитель группы BI «Компэл».

неджеров
по продукции.
Представители ̛̛̥̖̦̖̦̜͕ͩ̚
«Пожалуй,- наши
основные
опасения
в
ʻ̌ ̯̪̖̾̌
̨̼̬̏̍̌
BI-̛̭̭̯̖̥̼ ̶̛̛̭̪̖̣̭̯̼̌
̡̬̭̭̼̖̯̌̌̏̌̚
ʰ̨̬̐̽
ʯ̶̜̖͕̌̏
компании
смогли сразу, до
принятия
новом BI-проекте
связаны
с
̡̨̛̛̥̪̦̌
ͨʶ̶̨̨̛̦̭̱̣̯̦̦̽̌̌́
ʧ̬̱̪̪̌
ʤ˃ʶͩ фи-̖̦̖̬̣̦̼̜̐̌̽
̡̨̛̬̖̯̬̔были
ʶ̨̥̪̣͕̾
- ͨʪ̨не
̪̖̬̖нального решения о внедрении системы
самой системой QlikView, а с внедрени;www͘atkcg͘ruͿ ̌̚ ϯ-ϰ ̸̭̌̌ ̨̛̪̬̖̣̏ ̨̡̪̬̖̯ ̨̨̨̨̪̣̯̖̣̖̜̦̦̼̜̏̔̌̽̏̌̌̏̚BI ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯
и начала пилотного проекта, ощутить
ем изменений», – рассказывает Игорь
«Seeing
is believingͩ
;ͨ˄̛̖̯̏̔̽
̸̛̦̯̌̚
̨̯̺̯̖̣̦̌̽
̨̛̛̬̭̪̣̦̬̣̌̌̏̌
̛̛̭̯̬̯̖̌̐
преимущества
работы
с QlikView
– зна- ̥̼Зайцев,
генеральный
директор
̨̛̪̖̬̯̏̽ͩͿ͘
ʯ̌ ̨̯̾
̨̬̖̥̼̣̏́̍
̨̨̬̬̯̦̌̌̍̌̚
̨̨̪̣̯̖̣̖̜̽̏̌̚
̡ ̨̬̯̖̌̍
̏ ̛̭̭̯̖чительное
повышение
скорости
и уров- ̶̨̛̛̛̥̯̏̌
«Компэл».
– «До перевода
пользоня детализации аналитической
работы, ̥̖͘ʽ̡̨̨̦̔̌̏̏̔BI-̶̡̛̛̬̖̹̖̦̭̪̣̱̯́̏̾̌̌̀
вателей на новый BI-инструмент мы
QlikView-̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖͕
̛̛̦̯̖̬̬̱̺̖̖̐̀
понятную среду разработки. В итоге
тщательно распланировали стратегии
̨̖̼̖ͨ̍̏ͩ
̦̦̼̖̔̌ ʶ̨̥̪̣̾ ̨̪ ̨̪̬̙̥̔̌̌ ̏ ̨̡̣̭̌̌́̚
̨̪̬̺̖͕ ̸̖̥ ̥̼ ̨̛̪̬̖̪̣̣̔̌̐̌ –
«Компэл» выбрал BI-систему QlikView и
мотивации пользователей к работе в
̬̬̖̖̌̚̚
̨̡̨̪̬̱̯̔̏
̛
̨̥̖̦̖̙̖̬̔̏
̨̪
̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏
̨̡̨̛̭̯̬̱̦͕̔̏
̨̨̨̭̪̣̏̽̏̌̏̚партнера, компанию «Консультационная системе. Однако
ввод BI-решения
в
̶̨̡̛̛̪̬̱̔͘
ʿ̛̛̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏
QlikView ̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̦̖ чем
̨̡̨̯̣̽
Группа АТК».
Сотрудничая с̡̨̛̛̥̪̦̌
этой ком- ̛̹̭̽
эксплуатацию
оказался̬͕̌̚
проще,
панией
по ряду
ИТ-проектов,
заказчик ̬̖̹̯̌̀
мы предполагали:
со̨̛̭̥̣̐
̭̬̱͕̌̚
̨̔ ̛̛̪̬̦̯́́
̴̨̨̛̦̣̦̌̽̐
̸̡̛̛̛̦̣̯̖̭̖̌̌большинство
̸̛̌̔̌̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀
убедился
в
профессионализме
консультрудников,
воспользовавшись
QlikView
̛̬̖̹̖̦́ ̨ ̛̛̦̖̬̖̦̏̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ̛ ̸̦̣̌̌̌ ̛̭̭̯̖̥̼͕ ̨̦ ̛ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̛̖̦̖̬̬̯̐̏̌̽ ̛̛̖̔
тантов и был уверен в успехе проекта.
несколько раз, не только решают
̨̨̨̛̪̣̯̦̐ ̨̡̪̬̖̯͕̌ ̨̛̺̱̯̯̽ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̵̨̨̨̨̛̛̛̪̭̦̦̼̪̬̣̙̖̦̜̔̌̀̏̚͘ʻ̦̦̼̜̌̔̌
аналитические задачи с помощью
̨̬̯̼̌̍
̭ QlikView
– BI-решение,
̸̨̛̦̯̖̣̦̖̌̽̚мы̨̨̪̼̥̥̖̦̯̏
̨̨̣̣̦̭̯́̽̽
̨̡̨̛̭̯̬̱̦̔̏
ʶ̨̥̪̣̾ ̡
«Выбирая
новое
посистемы,
но и начинают
генерировать
нимали,
что для
наших задач
необхо- ̛̭̭̯̖̥̖
идеи по
созданию
̛̹̖̦̖
̡̨̨̛̭̬̭̯
̛ ̨̱̬̦̏́
̶̛̛̛̖̯̣̔̌̌̚
QlikView
̱̙̖ новых
̸̨̖̦̽ приложений.
̨̡̼̭͕̏̌́ ̸̨̯
дима более̨̬̯̼͕̌̍
гибкая и̨̪̦̯̦̱́̀
функциональная
На данный момент лояльность сотруд̸̡̨̛̛̦̣̯̖̭̜̌̌
̭̬̖̱̔ ̸̵̨̨̨̨̨̡̛̛̬̯̦̥̥̱̭̪̖̖̪̬̖̯̐̏̌̌ͩ̚͘
технология, чем имеющаяся у нас OLAP.
ников «Компэл» к системе QlikView уже
̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚͘ ʦ ̨̛̯̖̐ ʶ̨̥̪̣̾ ̼̬̣̏̍̌ BIТакой технологией стала ассоциативная
очень высокая, что говорит о значимом
̛̬̖̹̖̦̖
QlikView ̛̛̦̯̖̬̬̱̖̯̐ ̨̛̣̭̭̯̖̥̱̍̽
QlikView
̛ QlikView
̪̬̯̦̖̬͕̌̌
̡̨̛̥̪̦̌̀ ˁ̸̖̜̭̌
модель
данных
с отличными
успехе
проекта».
̨̹̖ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌
возможностями агрегирования
данных,
ͨʶ̶̨̨̛̦̭̱̣̯̦̦̽̌̌́
ʧ̬̱̪̪̌
ʤ˃ʶͩ
мгновенным вычислением
На данный момент
решение
QlikView
Dynamics
AX̴͕̜̣̼̌Excel͕
;www͘atkcg͘ruͿ͘
ˁ̸̨̛̯̬̱̦̔̌́ по̭нажатию
̨̯̜̾ ʶ̨̥̪̣̾;Microsoft
клавиши и проработанной визуализаци- ̦̦̼̖̔̌
интегрирует
большое
количество
источ̛̚
Internet
̛
̯̔͘͘Ϳ͕
̸̨̛̖̭̪̖̍̏̌́
̡̨̛̥̪̦̖̜̌ ̨̪ ̬̱́̔ ʰ˃-̨̡̨̪̬̖̯͕̏ ̸̡̡̛̌̌̚̚
ей», – комментирует выбор BI-решения
ников информации «Компэл» (Microsoft
̨̨̱̦̜̔̍
̛̦̖̭̍̚-̡̨̛̛̦̣̯̜̌̌
̨̛̪̬̖̣̖̦̔̌̔́̚
̛̱̖̣̭̍̔́
̏
̴̨̨̛̛̪̬̖̭̭̦̣̥̖̌̚
Игорь Поршаков,
руководитель
Dynamics
AX, файлы Excel,
данные из
;̸̵̨̛̬̦̦̼̚
̛ ̵̨̨̪̯̼̏Ϳ͕
̨̨̡̨̨̭̪̬̦̭̱̣̯̦̯̽̌̏
̼̣̍ ̱̖̬̖̦̏ ̏ ̵̱̭̪̖̖ ̨̪̬̙̔̌
группы BI̛«Компэл».
Internet
и т.д.), обеспечивая
удобной

ʿ̨̨̡̨̛̣̯̦̼̜̪̬̖̯̪
̸̨̡̨̨̛̛̛̭̦̦̣̯̖̭̔̌̀̌̌̐̚
̨̛̛̪̬̣̙̖̦́QlikView ̼̣̍
̖̬̹̖̦̌̏̌̚̚ϭϮ̦̖̜̔

̸̡̨̨̛̛̥̪̦͕̪̖̬̱̖̬̖͕̖̪̬̯̥̖̦̯̌̏̏̀̔̽̔̌̌̌
от активной работы с клиентами до про̨̪̬̙̔̌͘

дажи и рекламаций. Сведение воедино
всей аналитической информации по
ʿ̨̨̛̥̥
BI-̸̌̔̌̚
̏ ̨̛̣̭̯̍̌
каждому̵̭̯̦̬̯̦̼̌̔̌
клиенту помогло
«Компэл»
̨̪̬̙̔̌
QlikView
̨̨̪̥̖̯̐̌
ʶ̨̥̪̣̾
̛̬̖̣̌повысить продуктивность различных
департаментов
компании,
в
первую
̸̶̴̸̨̨̨̨̨̡̛̛̼̯̭̯̯̦̭̪̖̦̼̖̪̬̖̯̼̏̏̌̽̔̌̚͘
очередь департамента продаж.
ˑ̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̯̥̣̖̯̥̬̱̭̯̥̪̦̪̬̦̣̏̔̏̌́

̨̨̡̛̛̛̛̬̖̹̖̦̖̖̭̯̭̱̥̥̱̥̦̥̣̦̏̏̌̽̐̌̌̌̚̚
Помимо стандартных BI-задач в об̣̔́
̶̨̛̛̛̛̪̯̥̌̚
̨̯̬̱̯̬̯̔̌̌̚
̦̌ ̨̡̭̬̱̍
ласти
продаж, QlikView
помогает

«Компэл» реализовывать достаточно
специфичные проекты. Этим летом ру̨̡̪̬̖̯̌͘
ководство компании приняло решение
Внедрение QlikView
ввести сумму минимального заказа для
оптимизации трудозатрат на сборку
Внедрение QlikView прошло очень опезаказов. «Однако мы не хотели отративно, как и планировали в «Компугнуть наших постоянных клиентов и
пэл». Так, разработка аналитического
решили проверить адекватность цифрешения в рамках пилотного проекта
ры на исторических данных», – объзаняла 12 дней, после чего BI-система
ясняет Игорь Поршаков. – «Для этого
успешно прошла опытную эксплуатацию
мы за два дня создали аналитический
руководителями компании. Специалисты
отчет по цене строчки заказа. Можно
«Консультационной Группы АТК» скрубыло проследить суммы заказов по
пулезно проанализировали исходную
номенклатуре, менеджерам, клиентам
информацию и спроектировали тщаза все семнадцать лет существования
тельно продуманную̡̨̨̛̥̥̖̦̯̬̱̖̯̼̬̏̍BI-̛̬̖̹̖̦́ʰ̨̬̐̽ʿ̨̡̨̡̨̨̛̬̹͕̬̱̯̖̣̬̱̪̪̼̌̏̏̔̽̐BIʶ̨̥̪̣̾͘
модель данных,
нашей компании. В итоге стоимость
провели тонкую настройку при внедреАналитика по продажам
минимального заказа претерпела корнии. Кроме того, консультанты провели
и, насколько
знаю, все
Ключевой
задачей
при внедрении
качественное обучение разработчиков
ʦ̛̦̖̬̖̦̖̔QlikView
̨̛̙̖̦̏̔́
̡̨̡̱̪͕̌̚
̨̥̖̦̖̙̖̬̔̏
̨̪ ̨̡̪̬̱̔- ректировку
̡̨̌̌̏̚̚͘ ͨʽ̡̨̦̔̌
̥̼ ̦̖я̵̨̛̯̖̣
̨̯̪̱̦̱̯̐̽
клиенты
спокойно
отнеслись
к
нашему
QlikView
стала
агрегация
всего
массива
«Компэл» и предоставили прекрасные
̵̛̦̹̌ ̵̨̨̪̭̯̦̦̼́ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̛̛̬̖̹̣ ̶̨̛̛̪̬͕ ̌ ̡̯̙̖̌ ̶̡̛̛̬̖̔̀ ̡̨̛̛̥̪̦̌͘ ʿ̨̡̌
данных «Компэл» по продажам, начиная нововведению».
учебные QlikView
материалы.̨̨̪̬̹̣
ʦ̛̦̖̬̖̦̖̔
̸̨̖̦̽
бизнес-аналитикой подразделения
продаж (розничных и оптовых), сопровождения закупок, менеджеров по продукции, а также дирекцию компании.
Пока число ключевых пользователей
QlikView составляет порядка 30 человек.
Это топ-менеджмент и управленцы высокого звена, анализирующие ключевые
показатели бизнеса в целом и наиболее
критичные бизнес-области. Следующим
шагом «Компэл» станет активное привлечение к работе с системой руководителей среднего звена.

“ʦ̛̼̬̍̌́ ̨̨̦̖̏ BI-̛̬̖̹̖̦̖͕ ̨̛̛̥̼̪̦̥̣͕̌ ̸̵̨̛̯̣̦̹̔́̌ ̸̌̔̌̚ ̵̨̨̛̦̖̥̍̔̌
̴̶̵̸̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̣̖̖̱̦̦̣̦̯̖̦̣͕̖̥̥̖̺̭̱̦̭̍̐̍̌́̌̽̌́̐́̀̌́́̌OLAP͘˃̡̨̜̌
̵̨̨̛̯̖̦̣̖̜̐ ̭̯̣̌̌ ̶̨̛̛̭̭̯̦̌̌̏̌́ ̨̥̖̣̔̽ ̵̦̦̼̔̌ QlikView ̸̨̛̛̭̯̣̦̼̥
̨̨̨̛̥̙̦̭̯̥̏́̚ ̨̛̛̬̖̬̦̌̐̐̏̌́ ̵̦̦̼͕̔̌ ̨̥̦̖̦̦̼̥̐̏ ̸̛̛̼̭̣̖̦̖̥̏
̶̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̦̙̯̣̹̪̬̬̯̦̦̜̱̣̖̜̌̌̀̌̏̌̍̌̏̌̌̚̚”

̨̨̛̪̖̬̯̦͕̌̏ ̡̡̌ ̛ ̨̛̛̪̣̦̬̣̌̏̌ ̏ ʶ̨̥̪̣̾͘
˃̡͕̌ ̨̡̬̬̯̌̌̍̌̚ ̸̡̨̨̛̛̦̣̯̖̭̌̌̐ ̛̬̖̹̖̦́ ̏
̵̡̬̥̌̌ ̨̨̨̛̪̣̯̦̐ ̨̡̪̬̖̯̌ ̦̣̌́̌̚ ϭϮ ̦̖̜͕̔
̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ BI-̛̭̭̯̖̥̌ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̪̬̹̣̌

̸̨̛̭̣ ̸̵̡̣̖̼̀̏ ̨̨̪̣̯̖̣̖̜̽̏̌̚ QlikView
̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̡̪̬́̔̌ ϯϬ ̸̨̡̖̣̖̏͘ ˑ̨̯ ̨̯̪̥̖̦̖̙̥̖̦̯̔ ̛ ̶̱̪̬̣̖̦̼̌̏ ̨̡̨̨̼̭̏̐ ̖̦͕̏̌̚
̛̛̛̦̣̬̱̺̖̌̌̀̚ ̸̡̣̖̼̖̀̏ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚
̛̦̖̭̍̌̚ ̏ ̶̨̖̣̥ ̛ ̨̛̦̣̖̖̌̍  ̸̡̛̛̬̯̦̼̖

̶̴̸̵̡̨̨̡̛̛̛̛̛̖̬̯̖̯̦̭̯̬̼̦̭̯̬̖̭̏̽̌̔̏̌̽̌
̵̦̦̼͕̔̌ͩ – ̨̻̭̦̖̯̍́́ ʰ̨̬̐̽ ʿ̨̡̨̬̹̌̏ –
ͨʪ̣́ ̨̨̯̾̐ ̥̼ ̌̚ ̔̏̌ ̦̔́ ̨̛̭̣̔̌̚
̸̸̶̸̡̨̨̨̡̡̛̛̛̛̦̣̯̖̭̜̯̖̯̪̖̦̖̭̯̬̌̌̌̌̌̚̚͘
ʺ̨̨̙̦ ̨̼̣̍ ̨̛̪̬̭̣̖̯̔̽ ̭̱̥̥̼ ̡̨̌̌̏̚̚ ̨̪

После перехода с OLAP-системы Microsoft на
ассоциативную модель данных QlikView
мы смогли снизить срок разработки аналитических
отчетов на 75-80%

Игорь Поршаков,
руководитель группы BI Компэл

QlikView | ʰ̵̨̛̭̯̬̱̭̪̖́̌ |ʶ̨̥̪̣̾

Многие
аналитические
по
̨̡̛̭̯̬̱̦̔̌
̛ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽
̨̖̐ приложения
̨̨̛̛̥̯̬̯͕̏̏̌̽
бизнес-области продаж активно исполь̨̦ ̛ ̼̣̯̏́̏́̽ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̸̛̱̣̱̹̖̦̜ ̏
зуют и другие подразделения «Компэл»,
̪̣̦̖̌ в̡̨̡̱̪̌̚͘
частности ʻ̛̪̬̥̖̬͕̌
отделы кадров̛̛̦̣̬̱̌̌́̚
и сопровождения
закупок. Так,
отчет о продажах
̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽
̥̖̦̖̙̖̬̔̌
̭ ̡̛̛̛̦̥̚
̨̪̬̔̌по менеджерам по продукции позволяет
̛̙̥̌ ̏не ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̥̔
̶̥̖̭̖͕́ ̨̨̥̙̦
только отслеживать эффективность
̛̼̯̏́̏̽каждого
̡̨̯̜̌ сотрудника
̨̯̬͕̏̌ ̨̭̪̬̭
̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜
и правильно
его мотивировать,
но
и
выявлять
возможности
̦̣̣̭͕̌̍̀̔̌́ ̨̦ ̨̖̐ ̦̖ ̨̼̣̍ ̦̌ ̡̭̣̖͕̌̔
̸̨̯
улучшений в плане закупок. Например,
̨̻̭̦̖̯̍́́
̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̜̏̏̀
̨̱̬̖̦̏̽
̨̪̬анализируя
деятельность
менеджера
с низкими продажами
определенном
̙̔̌͘ ʥ̨̨̖̱̭̣̦͕̏̚
̡̛̛̦̣̯̱̌̌в ̨̪
̨̪̬̙̥̔̌̌
можно выявить
такой товар,
̡̨̛̯̦̌̏ месяце,
̨̛̭̪̣̱̖̯̽̚
̨̯̪-̥̖̦̖̙̥̖̦̯̔
спрос на который наблюдался, но его не
ʶ̨̥̪̣͕̾ было
̨̦ ̱̙̖
̏ ̬̬̖̖̌̚̚
̸̵̡̡̛̛̯̯̖̭͕̌
̌
на складе,
что ̦̖
объясняет
соответствующий уровень продаж. Безусловно,
̸̵̸̡̛̛̭̯̬̯̖̖̭̌̐̌̔̌̚͘

аналитику по продажам активно использует топ-менеджмент «Компэл», но уже
ʻ̌ ̦̦̼̜̔̌
̨̥̥̖̦̯
̏ ʶ̨̥̪̣̾ ̨̛̬̖̣̦̌̏̌̌̚
в разрезе
не тактических,
а стратегических
задач.
̨̛̦̣̖̖̌̍
̸̡̛̛̬̯̦̌́
̡̛̛̦̣̯̌̌̌ ̨̪ ̨̪̬-

повысить эффективность использования рабочего времени за счет более
детальной ʿ̡̛̖̬̭̪̖̯̼̏
и оперативной работы с
аналитическими данными.

ʶ̨̥̪̣̾ ̨̛̭̬̖̯̭̍̌́ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̨̪̬̔

ИТ-департамент говорит о следующих
̨̨̡̬̯̱̔̌̍
BI-̛̭̭̯̖̥̼
– ̸̛̭̯̬̯̖̖̌̐
количественных
показателях
эффективности внедрения
BI-системы QlikView:
̛̦̪̬̣̖̦̖̥̌̌̏
̛̛̬̯̌̏́̚
̬̖̹

̣̖̯̭́̏́́
̶̛̛̬̖̣̌̌́̚
̛̭̭
• Сокращение
срока разработки
отчетов примерно
на
75-80%.
̵̨̛̭̣̦̭̬̦̦̼̍̌̌̏̌ ̨̡̪̯̖̣̖̜̌̌̚ ;BS
• Сокращение
времени
ответа˃̸̡̡̛̛̯̖̭̖̌
на за̖̍̌̚
QlikView͘
̹̌̐
прос пользователя примерно на 80%.
̛̛̬̯̌̏̀̚
̴̶̡̨̛̱̦̦̣̌̌
̛̭̭
• Сокращение
времени доработки
аналитического
отчета примерно
на 90%.
̸̡̣̯̏̀̌̀
̨̡̬̬̯̱̌̌̍̚
̨̙̖̯̦̍̀̔

̪̣̦̌-̴̡̨̨̯̦̌̐
̦̌̌
Перспективы
̨̨̨̛̛̪̬̦̬̦̐̏̌́̚
̭
̸̛̬̣̌̚
«Компэл» собирается
активно ̛̛̬̯̌̏́̚
про̶̛̛̭̖̦̬̥̌́
̨̭̍
должать доработку BI-системы – стра̸̡̨̛̛̦̣̯̖̭̜̌̌ ̸̨̨̛̯̖̯̦̭̯ ̨̪
тегическим направлением развития
̡̡̨̨̛̭̪̖̯̬̱̬̖̣̥̦̜̖̯̖̣̦̭̯̌̔́̽ʶ̨
решения является
реализация системы
сбалансированных
(BSC)
;̛̦̣̌̌̚показателей
̵̨̛̭̼̯̜̦̼̍
̛
̥
специалисты
компании видят, что
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌QlikView
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