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Введение в ассоциативный анализ QlikView 
Данные информационные материалы посвящены внутренним механизмам ассоциатив-
ной архитектуры системы QlikView и их влиянию на качественное изменение процессов 
бизнес-анализа. Нам предстоит ответить на главный вопрос: что такое ассоциативный 
анализ и как он помогает принимать наилучшие бизнес-решения? Мы объясним, почему 
из-за различий в фундаментальных, базовых технологиях опыт использования ассоциа-
тивных инструментов QlikView столь радикально отличается от опыта работы с другими 
инструментами бизнес-анализа. Наша целевая аудитория — лица, уполномоченные 
принимать бизнес-решения и оценивать программное обеспечение для бизнес-анализа 
(Business Intelligence, BI), а также технические специалисты, ответственные за поддержку 
такого ПО.

Запросы и кубы дают неполную информацию
Большинство программных инструментов, использующих запросы, отделяют данные от 
исходного контекста. Более того, результаты отдельных запросов никак не связаны между 
собой, что еще больше увеличивает разрыв. Из-за этого пользователи получают непол-
ную информацию и не могут выработать обоснованные бизнес-решения. Как правило, 
даже применение каких-либо BI-систем не обеспечивает им доступа ко всем данным, не-
обходимым для полного и глубокого понимания ситуации. 

Вот три главных недостатка традиционных инструментов бизнес-анализа, основанных на 
запросах и кубах.

• Используется лишь часть данных. Запросы отбирают некоторую часть данных из 
общего набора, агрегируют их и возвращают в качестве результата. Этот результирую-
щий набор никак не связан со всеми остальными данными, не вошедшими в запрос. 
Извлечение части данных из общего набора разрушает взаимосвязи между данными.

• Формируется привычка воспринимать данные в разобщенном виде. Каждый за-
прос возвращает отдельную порцию информации, извлекаемую из базы данных или 
куба, и передает ее пользователю. Если же пользователь захочет понять, как получен-
ный результат соотносится с данными, не вошедшими в запрос, ему придется сформу-
лировать новый запрос, который будет охватывать обе группы данных.

• Не сохраняются взаимосвязи между запросами. Простые BI-инструменты даже не 
пытаются сохранить исходный контекст, чтобы отслеживать взаимосвязи между резуль-
татами запросов. В некоторых более развитых BI-инструментах такие попытки делаются, 
но это очень сложная задача. Все запросы отличаются друг от друга, и большинство 
из них окончательно формируются пользователями уже в процессе бизнес-анализа. 
Однако можно ли обеспечить взаимосвязи между отдельными запросами, если нельзя 
заранее предугадать, как именно пользователь сформулирует следующий запрос?

MOLAP, ROLAP и HOLAP: быстрота и гибкость, но не ассоциативность

Онлайновая аналитическая обработка данных (OLAP) использует агрегированные данные 
для поддержки принятия решений. Существует множество разновидностей OLAP. Некото-
рые из них отличаются большей гибкостью, другие — высокой производительностью, но 
в любом случае все основаны на запросах и потому неспособны поддерживать взаимос-
вязи между элементами данных (см. рис. 1).
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В течение последних 50 лет архитектура, основанная на запросах, была единственно воз-
можной для систем поддержки принятия решений. Вездесущность структурированного 
языка запросов (SQL) заставляла закрывать глаза на недостатки этого подхода (будь то 
SQL, выражения для многомерных запросов или что-либо другое) как фундамента, основы 
для механизмов поддержки принятия решений. 

• ROLAP извлекает данные в реальном времени по мере необходимости, что обеспе-
чивает гибкость. Реляционная онлайновая аналитическая обработка данных (relational 
online analytical processing, ROLAP) — это старейшая и все еще широко распространенная 
разновидность OLAP-систем поддержки принятия решений. Она использует SQL или 
другую технологию запросов, чтобы в режиме реального времени извлекать и агреги-
ровать данные, когда у пользователя возникает в них потребность. Когда-то казавшаяся 
медленной и неповоротливой, сегодня ROLAP, похоже, переживает период возрождения 
эта технология применяется в более масштабируемых архитектурах баз данных систем 
поддержки принятия решений. ROLAP может быть гибкой, не требует предварительного 
определения измерений, но при этом сопряжена с огромными вычислительными нагруз-
ками и потому недостаточно производительна. Кроме того, поскольку ROLAP основана на 
запросах, она не способна поддерживать ассоциативные связи. 

• MOLAP заранее агрегирует данные, что обеспечивает более высокую скорость. 
Следующее поколение технологий поддержки принятия решений основано на техно-
логии многомерной онлайновой аналитической обработки данных (multidimensional 
online analytical processing, MOLAP), известной также как OLAP-кубы. Главное различие 
между ROLAP и MOLAP заключается в том, что в MOLAP результаты запросов вычисля-
ются заранее, а в ROLAP — по мере необходимости. В MOLAP данные предварительно 
агрегируются по нескольким измерениям, меняться могут лишь границы обрабатывае-
мых данных. Поэтому вопросы, которые могут задавать пользователи, предопределены 
и результаты возвращаются практически мгновенно. MOLAP работает быстрее, чем 
ROLAP, но высокая скорость обусловлена потерей гибкости. И, как и первая технология, 
MOLAP основана на запросах, значит, не поддерживает ассоциативные связи.

• HOLAP компенсирует некоторые недостатки ROLAP и MOLAP. Относительные досто-
инства и недостатки ROLAP и MOLAP привели к созданию третьей технологии: гибридной 
онлайновой аналитической обработки данных (hybrid online analytical processing, HOLAP). 
HOLAP это любая архитектура, использующая принципы ROLAP и MOLAP, чтобы компенсиро-
вать недостатки каждой из них. Поскольку HOLAP представляет собой результат объединения 
двух основанных на запросах технологий, она по своей сути тоже основана на запросах и, как 
вы уже догадались, не поддерживает ассоциативных связей между данными.

В отличие от всех этих технологий, QlikView обладает гибкостью, быстротой и поддержива-
ет ассоциативные связи между данными. QlikView обеспечивает гибкость ROLAP (никаких 
предопределенных измерений) и скорость MOLAP (почти мгновенный доступ к агрегиро-
ванным данным). В то время как инструменты MOLAP иногда реализуют возможности более 
глубокого, детального изучения данных (в сущности, это многомерные кубы с реляционны-
ми запросами по требованию), QlikView является их прямой противоположностью и пред-
ставляет собой реляционную платформу с кубами, создаваемыми по требованию.
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Секрет QlikView: ассоциативная архитектура 
В QlikView впервые в мире реализована ассоциативная архитектура (см. Рис. 2 и Рис. 3). 
Система управляет взаимосвязями между данными не на прикладном уровне, а на уровне 
внутренних механизмов платформы. Она хранит в оперативной памяти отдельные табли-
цы данных и ассоциативные связи между ними. Каждое значение каждого поля связано 
со всеми остальными значениями во всей базе данных. Наборы данных могут состоять из 
сотен таблиц с тысячами полей.
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В инструментах бизнес-анализа, основанных на запросах, уровень приложений отделен 
от уровня данных. В результате процесс внедрения затягивается, так как квалифициро-
ванным разработчикам приходится долгое время настраивать приложения, чтобы они 
соответствовали конкретным данным, отражали нужные взаимосвязи между ними и в 
конечном итоге могли давать ответы на актуальные вопросы бизнеса. Если же вопрос, на 
который ориентировано BI-приложение, потребуется слегка изменить, придется снова 
изменять и само приложение. Подобный процесс отнимает много времени и средств.
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Ассоциативные связи QlikView отвечают даже на неза-
данные вопросы
Когда пользователь выбирает какое-то значение любого из полей любой таблицы базы 
данных, QlikView, в отличие от традиционных BI-инструментов, не выполняет никаких 
запросов: все остальные поля мгновенно подстраиваются под сделанный пользователем 
выбор — необходимые фильтры накладываются автоматически (см. рис. 4). Значения, 
выбранные пользователем, выделяются зеленым цветом. Все данные, связанные с этим 
выбором, выделяются белым, а несвязанные данные затеняются серым цветом.

Пользователь всегда понимает, как связаны между собой два любых значения. Если он 
захочет изучить информацию по отдельному продукту, региону или году, то легко сможет 
вычленить соответствующие данные из общего набора, так как не будет ограничен лишь 
результатами запроса. 

QlikView агрегирует все данные в режиме реального времени, независимо от источников 
их поступления. Данные из всех таблиц всегда доступны без отрыва от исходного контек-
ста. Все ассоциативные связи хранятся для всего набора данных, никакой дополнитель-
ной настройки не требуется. В любую минуту можно получить ответ на любой вопрос и 
приступить к решению актуальных бизнес-задач. 
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Несколько аналогий: двигатели, кубик Рубика и карты

Все, что мы описывали выше, довольно сложно для понимания. Поясним изложенное с 
помощью нескольких аналогий. 

Для начала, используя цифровые модели, попробуем представить работу двигателя 
внутреннего сгорания. В рамках парадигмы запросов мы рассматривали бы изолирован-
ные части двигателя по отдельности (см. рис. 5). В каждый момент времени мы видели бы 
лишь одну из этих частей и пытались бы понять, какие взаимосвязи имеются между частя-
ми и как все они собираются в единое целое, образуя работоспособный двигатель.

Используя ассоциативную технологию QlikView, мы получаем доступ к цифровой модели 
полностью работоспособного двигателя, каждая деталь которого правильно взаимо-
действует со всеми остальными частями. Мы можем приоткрыть дроссельную заслонку 
в цифровой модели (в терминологии QlikView — осуществить выбор) и увидеть, как это 
влияет на потребление топлива, работу карбюратора и выхлоп. Можем наблюдать движе-
ние поршней и поворот коленчатого вала либо на досуге разобрать двигатель и рассмо-
треть каждую часть в контексте, то есть во взаимосвязи с соседними частями. В этом и 
заключается мощь ассоциативной архитектуры QlikView. 

Возьмем другую аналогию — головоломку под названием «Кубик Рубика». Представьте, 
что в каждый момент времени вы можете видеть только одну грань этого кубика (см. рис. 
6). Изменяя ее, вы не знаете, что происходит с другими сторонами. Напротив, при исполь-
зовании QlikView вам видны все грани кубика одновременно, и поэтому легко понять, что 
еще изменяется при ваших манипуляциях.
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В третьем примере предположим, что вы планируете поездку из Лондона в Рим. Если вос-
пользоваться традиционным дорожным атласом, это отнимет много времени, потому что 
придется представлять, как соотносятся карты на нескольких его страницах. Кроме того, 
вы можете не заметить деталей, поскольку поглощены изучением конкретной дороги. 
QlikView больше походит на карты Google®, где виден сразу весь маршрут и есть возмож-
ность увеличить масштаб изображения в областях, представляющих особый интерес. Вы 
можете оперативно оценивать трафик и выбирать оптимальный путь. Очень важно, что 
при работе с такой интерактивной картой степень вашей заинтересованности и вовле-
ченности гораздо выше, чем при пользовании атласом.

Ассоциативный анализ   |   Страница  9



Система QlikView быстро устанавливается, удобна в использовании и способствует 
появлению новых знаний

Клиенты любят QlikView, и вот почему.

• QlikView быстро устанавливается. Поскольку ассоциативную архитектуру QlikView не 
нужно переконфигурировать для ответов на новые вопросы, система внедряется очень 
быстро. По отзывам специалистов ИТ-подразделения группы банков FHLBanks, «если об-
ходиться без QlikView, то потребуется год и миллион долларов, чтобы реализовать такие 
же функциональные возможности при помощи традиционных средств бизнес-анализа». 
В компании Radiometer нам рассказали, что «QlikView позволяет намного быстрее ана-
лизировать данные и реагировать на изменения, а на составление отчетов теперь ухо-
дит лишь 25% того времени, которое требовалось раньше». Компания Agora Publishing 
внедрила QlikView всего лишь за 20% запланированного времени и уложилась в 60% 
выделенного бюджета. Наконец, ИТ-директор компании Superior Graphite заявил: «За 
четыре часа один сотрудник, используя QlikView, справился с задачей, которую группы 
ИТ-консультантов … не могли выполнить полтора года».

• QlikView удобна в использовании. Поскольку ассоциативная архитектура QlikView со-
храняет все взаимосвязи между всеми анализируемыми полями, пользователи считают 
ее интуитивно понятной и удобной. «Наши сотрудники любят работать с QlikView, и пре-
жде всего потому, что могут легко получить доступ к данным для планирования новых 
кампаний или управления стимулированием продаж. Благодаря QlikView сотрудники 
ощущают большую ответственность за эффективность своей работы, а впечатляющая 
наглядность данных дает им понимание, необходимое для своевременного принятия 
правильных бизнес-решений», — сообщил ИТ-директор компании Bliss. Менеджер 
аналитических проектов одного из глобальных инвестиционных банков заявил: «Систе-
ма QlikView отличается гибкостью, мощностью и простотой использования — никогда 
ранее мы не имели столь полного представления об имеющихся в компании данных. 
Наши торговые представители добились увеличения заказов со стороны клиентов и 
считают это прямым следствием использования QlikView».

• QlikView порождает новые знания. Особая ценность QlikView заключается в том, что 
система позволяет использовать данные во всей их полноте. Ответственные сотрудники 
получают возможность принимать оптимальные бизнес-решения во всех сферах и на 
всех уровнях. «QlikView позволила быстро определить конкретные области бизнеса, 
нуждающиеся в усовершенствовании. Меньше чем за месяц мы восстановили 20-40% 
клиентского бизнеса, от которого ранее собирались отказаться», — подчеркнул ИТ-
администратор компании Meilleurtaux. По словам директора по стратегическому пла-
нированию компании Arbinet, «до установки QlikView принятие правильных решений 
в организации тормозилось из-за недостаточного понимания структуры ежемесячных 
доходов или текущих операций, что было крайне необходимо для повышения эффек-
тивности бизнеса».

Техническое обоснование огромной популярности QlikView

Словосочетания «высокая лояльность пользователей» и «программное обеспечение для 
бизнес-анализа» обычно не соседствуют в одном предложении. QlikView — потрясающее 
исключение из этого правила. Наша ассоциативная архитектура — вот причина безогово-
рочного предпочтения клиентов нашему программному продукту. Новаторский подход 
к хранению и обработке данных в оперативной памяти определяет высокую произво-
дительность системы. Некоторые поставщики традиционных, основанных на запросах 
инструментов бизнес-анализа тоже имеют собственные решения с обработкой данных 
в оперативной памяти, но они не реализуют главного —ассоциативного анализа. Их 
системы не способны обеспечить уникального сочетания преимуществ ассоциативной 
архитектуры QlikView: простоты использования, скорости внедрения и появления новых 
знаний, порождаемых ассоциативным анализом.
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Приложение

Тематические ссылки на информационные материалы по технологиям QlikView

QlikView Architectural Overview, October 2010

Тематические ссылки на записи в блоге QlikView

Unpredictable Questions and the Power of Gray, August 18, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/18/unpredictable-
questions-and-the-power-of-gray.aspx

Build to Think: Applying Design Thinking to BI, August 25, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/25/build-to-think-
applying-design-thinking-to-bi.aspx

QlikView Supports a Build to Think Approach to BI, August 25, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/25/qlikview-supports-
a-build-to-think-approach-to-bi.aspx

QlikView Is Associative to Its Very Core, August 16, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/16/qlikview-is-
associative-at-its-very-core.aspx
The Car Engine Analogy, August 13, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/13/car-engines-and-
the-associative-experience-an-analogy.aspx

It All Comes Down to Simplicity, August 12, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/12/simplicity-equals-
success.aspx

QlikView Users Have an Emotional Attachment to the Associative Experience, August 6, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/06/qlikview-users-
have-an-emotional-attachment-to-the-associative-experience.aspx

The Consumer Enterprise: I Want My Home Technology at Work, August 3, 2010

http://community.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/archive/2010/08/03/the-consumer-
enterprise-i-want-my-home-technology-experience-at-work.aspx
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