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Дайте мне собраться с мыслями – вы толь-
ко что сделали двухнедельную работу за 20 
минут!

Если вы с утра сможете одеться, то вы, не-
сомненно, можете использовать QlikView. 

Если вы сможете одеться со вкусом – вас 
можно считать профессиональным пользо-
вателем QlikView.

Проблематика
Трудно представить себе более недооце-
ненную в российском страховом бизнесе, 
область, чем управленческая аналитика. 
Вроде интуитивно должно быть понятно, 
что, без понимания в полной мере состо-
яния дел в компании, причем понимания 
именно количественного, каши можно не 
сварить. Достигнуть же необходимого ко-
личественного понимания даже в средних 
по объему деятельности компаниях, где 
речь идет о сотнях тысяч договоров стра-
хования в год (соответственно, о миллионах 
договоров страхования, которые приходит-
ся анализировать за весь рассматривае-
мый период) методом расчета, сделанного 
«на коленке», абсолютно не реально. Полу-
чается – мы, в подавляющем большинстве 

случаев, просто не понимаем, что происхо-
дит в нашей компании на самом деле:
 � Какие подразделения работают лучше 

и почему?
 � Почему структура страхового портфе-

ля на одной территории принципи-
ально отличается от другой и как это 
связано с макроэкономическими по-
казателями этих территорий? 

 � Как можно оценить сравнительную 
эффективность каналов продаж?

 � Каков уровень пролонгации догово-
ров страхования у различных групп 
агентов?

 � Выполняется ли в компании, приме-
нительно к розничным страхователям 
по различным видам страхования, 
принцип Парето (20% клиентов при-
носят 80% бизнеса)?

 � Какой уровень оттока страхователей 
наблюдался за последний год?

 � Какие системные признаки страхо-
вого мошенничества по различным 
видам страхования можно выявить в 
текущей деятельности кампании?

 � И многие другие вопросы …
С большой вероятностью, степень готовно-
сти среднестатистической страховой компа-
нии к качественной обработке информации, 
даже не позволит корректно посчитать убы-
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В данной статье мы 
поговорим о самом 

примечательном 
представителе 
«новой волны» - 

специализированной 
аналитической 

платформе QlikView 
компании QlikTech. 

точность страховой деятельности, что лежит 
в основе сколько-нибудь достоверных оце-
нок эффективности деятельности компании. 
При этом если компания все же уделяет за-
метное внимание качеству страхового уче-
та и качеству получаемой управленческой 
информации, то, чаще всего, это делается с 
применением методологии, по отношению 
к которой слово «современная» уже 10 лет 
назад произносить было неудобно. Мето-
дология эта состоит в генерации огромного 
количества статичных отчетов (чаще всего 
в итоге превращенных в файлы Excel). Не 
вызывает никакого удивления наличие в 
компаниях тысяч таких «произведений ис-
кусства» ручной работы.
Впрочем, в любой ситуации можно пытаться 
найти свои плюсы. Так и здесь можно гово-
рить о том, что компании, задержавшиеся в 
своем развитии, в отношении готовности к 
осуществлению качественного управлен-
ческого анализа деятельности, получают 
возможность перешагнуть через одну-две 
ступени и сразу воспользоваться самыми со-
временными плодами цивилизации в этой 
области. 
В чем же качественное отличие этих пресло-
вутых плодов от всего того, что было раньше? 
Выясняется, что это отличие никак нельзя 
выразить одним словом и даже сформулиро-
вать в одном предложении, которое при этом 
можно будет прочитать в один присест. Все 
заключено в целом наборе факторов, каж-
дый из которых выглядит не слишком прин-
ципиальным, а все вместе они представляют 
собой пласт, отделяющий одну историческую 
эпоху управленческого анализа от другой.

О QlikView

В данной статье мы поговорим о самом при-
мечательном представителе «новой вол-
ны» - специализированной аналитической 
платформе QlikView компании QlikTech. Сло-
во «платформа» здесь не случайно, QlikView 
содержит в себе законченный набор инстру-
ментов для решения любых аналитических 
задач «от и до». От момента получения ис-
ходной информации из любых имеющихся 
в компании систем, включая базы Access, 
файлы Excel, текстовые файлы, и естествен-
но, любые базы данных. До визуального ин-
терактивного представления подготовлен-
ной информации конечному пользователю. 
А между «от и до» - лежат целые «миры за-
дач и возможностей». 
Итак, вкратце, отличительные особенности 
QlikView: 
 � обеспечивает удобный интерактив-

ный пользовательский интерфейс для 
бизнес-аналитики; 

 � быстро объединяет информацию из 
любых источников данных; 

 � наглядно отображает данные при по-
мощи ультрасовременной графики; 

 � находит данные, в рамках уникальной 
концепции ассоциативного поиска и 
анализа данных, так же быстро, как 
это делает Google; 

 � строит прогнозы, выявляет тенден-
ции, моделирует сценарии «что если»; 

 � обеспечивает беспрецедентно высо-
кую скорость работы приложения за 
счет того, что вся работа осуществля-
ется в оперативной памяти;

 � выводится в Интернет через любые 
web-браузеры;

 � имеет мобильные версии для iPhone, 
iPad и Android; 

 � дополняет традиционные системы 
бизнес-аналитики. 

Лучше всего, как это принято в современ-
ном мире, отталкиваться от конкретных 
кейсов. Поэтому предлагаем вам обоб-
щенные данные по проектам внедрения 
QlikView. Чем полезна такая информация, 
так это тем, что каждый сможет найти 
здесь близкие «по духу» слова и мысли.

Примеры того, как перед внедрением 
QlikView формулируются стоящие по про-
екту задачи:
 � получение критичных данных в ре-

жиме реального времени, чтобы с 
упреждением реагировать на изменя-
ющиеся требования рынка;

 � возможность обработки сотен милли-
онов и более записей данных;

 � возможность составлять согласован-
ные прогнозы по спросу и планам по-
ставок для управления процессом вы-
пуска новых продуктов;

 � обеспечение консолидации, нагляд-
ного представления и анализа финан-
совых данных по всем региональным 
центрам;

 � обеспечение соблюдения новых тре-
бований к отчетам и существенное 
сокращение времени на их создание;

 � возможность осуществлять оператив-
ный анализ;

 � получение дополнительных возмож-
ностей для анализа данных из других 
систем компании;

 � увеличение скорости получения ин-
формации по сравнению с существу-
ющей системой подготовки отчетов; 
возможность быстрого и удобного 
анализа и консолидации данных из 
различных источников (всевозмож-
ные СУБД, текстовые файлы, Excel-
таблицы и т.п.);
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ПРОСТОТА = УСПЕХ

Конкурентное преимущество -
бизнес-анализ для пользователя

Зайдите на Google, Facebook и iTunes. 
А теперь сравните их с инструментами 
для бизнес-анализа. Не правда ли, со-
вершенно разные вещи? Приложения, 
ориентированные на потребителя, уди-

вительно удобны. Вы просто открываете 
их, делаете несколько щелчков мышью 
и сразу получаете результат. Напротив, 
традиционный бизнес-анализ удручаю-
ще медлителен и требует огромных уси-
лий на обучение и внедрение.
QlikView, выгодно отличаясь от таких 
систем, меняет саму концепцию биз-
нес-анализа, и, по сути, переходит в 
класс обычных пользовательских при-

ложений. QlikView отличается легкостью 
и простотой, а все рычаги управления 
находятся в руках бизнес-пользователя. 
Никакого ожидания и устаревших отче-
тов, никаких догадок. Только быстрые 
ответы на важнейшие вопросы бизнеса.
Что будет, если вы сможете ответить на 
любой бизнес-вопрос?
Как это повлияет на деятельность вашей 
компании?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Консолидация

Применяемая в QlikView патентованная 
технология обработки и хранения дан-
ных в оперативной памяти позволяет 
быстро объединять данные из любых 
источников. Вы уже используете Oracle, 
SAP, Salesforce.com, Business Ob-jects, 
Cognos, Hyperion, SQL Server, MySQL, 
1C или Excel?
Нет проблем — QlikView поддерживает 
все эти системы.

Поиск

Наконец появился подобный Google 
инструмент для бизнес-анализа. 
Действуйте: наберите любое слово или 
фразу в поле поиска QlikView.
Вы мгновенно получите ассоциативные 
результаты, позволяющие увидеть но-
вые связи и отношения между данными 
из различных приложений.

Визуализация

Это самое интересное! За считанные 
секунды изучите свои данные под лю-
бым углом зрения. 
Отобразите их в виде наглядных диа-
грамм, таблиц и графиков самых раз-
нообразных типов. 
Сделайте их плоскими или объемными. 
Увеличьте или уменьшите масштаб. 
Щелкните мышью в любой точке гра-
фика, чтобы изучить данные подробнее. 
С помощью QlikView вы в корне измени-
те свое представление о ваших данных.

АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК

Ассоциативное восприятие 

Еще одно преимущество QlikView – ассо-
циативный поиск. Он мгновенно выдает 
ответы на вопросы в привычном стиле 
вашей любимой поисковой машины. 
Попробуйте сами – введите в поисковую 
строку любые слова и фразы, и QlikView 
начнет показывать результаты уже по 
мере их ввода. Интуитивный интерфейс 
выделяет важные взаимосвязи между 
вашими данными, позволяя принимать 
более обоснованные решения.

Мощь технологии In-Memory
Система QlikView построена на архитекту-
ре нового поколения In-Memory (обработ-
ка и хранение всей совокупности данных 
в оперативной памяти), обеспечиваю-
щей сверхвысокую производительность. 
Она полностью устраняет проблемы и 
сложности традиционных инструментов 
бизнес-анализа, которые работают мед-
ленно из-за постоянного обращения к 
жесткому диску. Такие системы способны 
выдавать лишь статичную, заранее под-
готовленную информацию. С помощью 
QlikView все ваши данные – практически 
из любого источника – загружаются в па-
мять и доступны для мгновенного анали-
за в реальном времени при помощи не-
скольких щелчков мыши.

СЛЕДУЕТ ЗА ВАМИ

Доступ без границ

QlikView доступна в любое время и 
через самые популярные мобиль-
ные устройства, включая iPhone, iPad, 
Android и BlackBerry. Беспрецедентная 

свобода — независимость от статично-
го рабочего места обеспечивает инте-
рактивный анализ данных там и тогда, 
когда это нужно пользователям.
QlikView for Mobile отвечает на сложные 
бизнес-вопросы в реальном времени, 
предоставляя пользователям простые, 
мощные и удобные в работе интерак-

тивные панели. Пользователи QlikView 
for Mobile получают все богатство воз-
можностей отбора данных, ассоциа-
тивного поиска, расширенной визуа-
лизации и даже фильтрации на основе 
информации о текущем местонахожде-
нии (на телефонах с поддержкой GPS).
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ДУМАЙТЕ, СОЗДАВАЙТЕ, 
РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ

Совместный бизнес-анализ

Система QlikView увеличивает потен-
циал вашей организации, так как каж-
дый сотрудник получает возможность 
создавать собственные приложения 
QlikView. Более того, пользователи 

могут интегрировать свои решения в 
другие информационные системы и де-
литься с коллегами бизнес-идеями.
Представьте, как это удобно, когда дан-
ные о региональных продажах из BI-
системы соотносятся с картами Google, 
данные о товарных запасах доступ-
ны всем бизнес-пользователям через 
портал SharePoint, а инструмент биз-
нес-анализа используется для автоза-

полнения электронных таблиц Excel. 
QlikView делает все это возможным, 
причем с помощью простых расшире-
ний.
Пользователи порталов Twitter и 
Facebook могут так же легко создать 
ссылки на свои приложения в QlikView. 
Никогда ранее не было столь простого 
способа поделиться уникальными биз-
нес-идеями со всей организацией.

МАКСИМАЛЬНАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Новые масштабы бизнес-анализа

QlikView способна развиваться вместе 
с вашим бизнесом. Система уже дока-
зала свою масштабируемость в соот-
ветствии с требованиями крупнейших 
международных предприятий, таких 
как Campbell Soup, Canon, Fila Gator-
ade, Panasonic и Toyota.
QlikView поддерживает десятки тысяч 
пользовательских подключений и мил-
лиарды записей. Это возможно благо-

даря оптимизированной архитектуре, 
обеспечивающей идеальную линейную 
масштабируемость, которая использу-
ет преимущества самых совершенных 
64-разрядных многоядерных процес-
соров. Кроме того, она поддерживает 
новейшие достижения в области вир-
туализации и облачных вычислений. В 
результате достигаются максимальная 
производительность и надежность.

ИНТЕГРИРУЕТСЯ СО ВСЕМ, 
ЧТО У ВАС ЕСТЬ

QlikView открывает доступ к вашим кор-
поративным данным

QlikView открывает доступ к вашим кор-
поративным данным
Многие предприятия оказываются за-
ложниками своих бизнес-приложений, 

которые не обеспечивают простого и 
понятного доступа к данным. Благода-
ря специально разработанным коннек-
торам для некоторых популярных при-
ложений и платформ, таким как SAP 
и Salesforce.com, QlikView облегчает 
извлечение и анализ бизнес-данных. 
QlikView позволяет компании полнее 
использовать свои инвестиции в име-
ющиеся бизнес-приложения и храни-

лища данных благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу, всесторонней 
аналитике и великолепной визуали-
зации. В результате достигается по-
вышение производительности и удов-
летворенности бизнес-пользователей, 
а также более высокая окупаемость 
средств, вложенных в программное 
обеспечение.
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 � возможность оперативного совер-
шенствования системы, в соответ-
ствии с требованиями быстро расту-
щего бизнеса;

 � достижение лучшего понимания кли-
ентов и структуры страхового порт-
феля в целях улучшения результатов 
кросс-продаж;

 � улучшение управляемости ИТ-
проектами;

 � возможность определения различных 
прав доступа к информации разным 
группам пользователей (в том числе 
– внутренним и внешним пользовате-
лям);

 � повышение эффективности деятель-
ности сотрудников компании за счет 
более оперативного получения ими 
нужной аналитической информации;

 � автоматизация процесса внутренней 
отчетности с целью ликвидации не-
эффективного и крайне затратного 
по времени процесса ручных сверок 
информации по взаиморасчетам под-
разделений компании;

 � возможность детализированного ана-
лиза больших объемов данных в це-
лях подготовки качественной внеш-
ней (обязательной) отчетности;

 � ускорение ответов на внутренние за-
просы, влияющих на уровень клиент-
ского сервиса и скорость принятие 
управленческих решений;

 � преодоление бедности информации 
при признаваемом богатстве данных.

Вот такие комментарии можно услышать 
по ходу проектов: 
 � первый осмысленный модуль прило-

жения, анализирующего данные по 
300 млн. записей, был разработан за 
1 день;

 � первое аналитическое приложение 
было создано менее чем за неделю;

 � 64-разрядная версия QlikView позво-
лила проанализировать информацию 
по двум миллиардам записей, в ис-
ходных системах занимающих больше 
15 терабайт места в дисковом храни-
лище;

 � разделение прав доступа пользова-
телей к аналитическому приложению 
позволило полностью удовлетворить 
законодательные требования по до-
ступу к персональным данным;

 � систему использует 300 сотрудников 
компании, и, в течение трех лет, дан-
ное число планируется довести до 
1000.

Таким образом формулируются результа-
ты, полученные по завершению проектов:
 � сократилось время подготовки отчета 

с одного-четырех часов до трех минут;
 � бизнес-подразделения прекрати-

ли обращаться к сотрудникам ИТ-
подразделения за получением каких-
то аналитических отчетов; бизнес стал 
более независим от ИТ в оперативном 
плане;

 � высвободилось большое количество 
сотрудников, ранее занимающихся 
подготовкой вручную всевозможных 
аналитических отчетов;

 � из цепочки задач по созданию ана-
литической отчетности практически 
ликвидировано звено человеческого 
фактора - для создания большинства 
отчетов теперь не требуется вмеша-
тельство целого ряда людей, все де-
лается автоматически; 

 � достигнута прозрачность в оценке эф-
фективности продаж в режиме реаль-
ного времени;

 � инвестиции полностью окупились за 
четыре месяца;

 � выполнена полная интеграция дан-
ных из пяти учетных систем компании; 
повысилась продуктивность работы 
сотрудников региональных центров, 
благодаря более глубокому понима-
нию данных, собранных из различных 
ИТ-систем компании;

 � получено масштабированное ре-
шение, позволяющее обрабатывать 
большие объемы данных, иметь по-
стоянный доступ к информации по 
рассчитываемым KPI и получать ин-
формацию на максимально детализи-
рованном уровне;

 � стало возможным максимально бы-
стро обнаруживать ошибки в данных, 
влияющие на оперативную деятель-
ность и на анализ результатов дея-
тельности компании за любой период 
времени;

 � повысилась эффективность сотрудни-
ков, непосредственно работающих с 
клиентами;

 � стало возможным быстро и гибко ана-
лизировать большие объемы данных 
при сохранении беспрецедентной 
простоты использования приложения; 

 � повышение прозрачности информа-
ции по продажам позволило иденти-
фицировать дополнительные возмож-
ности кросс-продаж, и, в дальнейшем, 
существенно увеличить доходы от них;

 � ускорение процесса разработки ана-
литических приложений стало причи-
ной их более широкого распростране-
ния внутри компании;

QlikView - Калейдоскоп управленческих возможностей

Именно потребность 
в насколько возможно 

более оперативном 
анализе этих 

показателей и стала 
основным стимулом, 

заставившем Компанию 
задуматься о новых 
способах работы с 

информацией. 
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 � обеспечен принципиально иной 
уровень доверия к информации, что 
повысило общую эффективность 
деятельности;

 � полностью ликвидирован процесс 
ручной подготовки отчетов;

 � получилось ответить на вопросы, на 
которые мы давно искали ответы;

 � бизнес-пользователи, наконец-то, 
могут сосредоточиться на свой-
ственных им функциях. 

И, наконец, обобщающие итоговые фор-
мулировки: 
 � Мы не ожидали столь широких 

возможностей эффективного при-
менения QlikView. Система револю-
ционным образом изменила нашу 
способность управлять данными. 
Мы продолжаем находить новые 
способы объединения, представ-
ления и использования данных, 
превосходящие все, что мы делали 
прежде.

 � С помощью QlikView мы можем бы-
стро получать отчеты и создавать 
информационные панели для на-
блюдения в режиме реального 
времени за изменениями рынка и 
продажами продуктов. Это позво-
ляет нашим сотрудникам мгновенно 
реагировать на появление новых 
возможностей и повышать эффек-
тивность бизнеса.

 � Благодаря QlikView у нас появилась 
возможность отвечать на такие во-
просы, которые раньше никому 
даже не приходили в голову. Един-
ственным ограничением оказалось 
наше неумение правильно их за-
давать. Но когда вопрос все-таки 
появляется, QlikView выдает нужные 
результаты, и они всегда помогают 
найти ответ.

 � Мы начали мечтать после первой 
презентации QlikView. Три месяца 
спустя мечты наших бизнес-подраз-
делений, наконец, стали явью. Мы 
не только достигли первоначальных 
целей, но и смогли получить значи-
тельно больше запланированного 
за счет простоты использования, 
производительности и всесторон-
ней нацеленности на удовлетворе-
ние потребностей пользователей 
QlikView.

 � QlikView — очень хороший инстру-
мент для сокращения рисков. Мы 
работаем в страховом бизнесе и 
поэтому являемся экспертами в об-
ласти управления рисками. Благо-
даря возможности быстро получать 

полное и целостное представление 
о ситуации нам удается принимать 
более оперативные и обоснованные 
решения, которые способствуют 
успеху нашего бизнеса.

Пример внедрения QlikView

Продолжая рассказ в рамках идеоло-
гии «абстрактных» кейсов, обратимся к 
модельному описанию проекта выбора 
и внедрения QlikView в одной «вирту-
альной» компании, которая, на опре-
деленном этапе развития, дозрела до 
использования продвинутой системы 
бизнес-аналитики. Попробуем прой-
ти вместе с ней по дороге, освещенной 
перспективой дополнительных бизнес-
возможностей, связанных с повышени-
ем эффективности работы с информаци-
ей. 

Проблематика
Любая компания, занимающаяся реа-
лизацией продуктов и / или услуг, име-
ющая много различных направлений 
деятельности и большую клиентскую 
базу, должна подробнейшим образом 
анализировать данные, относящиеся к 
ее основной деятельности, индикатором 
эффективности которой обычно являет-
ся определенный набор ключевых пока-
зателей, специфичных для данной обла-
сти. Именно потребность в максимально 
оперативном анализе этих показателей 
и стала основным стимулом, заставив-
шем Компанию задуматься о новых спо-
собах работы с информацией. 

Традиционная  BI (бизнес-аналитика)
Ранее компания собирала требуемую 
для анализа информацию в виде от-
четов из различных учетных и фронт-
офисных систем. При этом бизнес-под-
разделениям приходилось находиться 
в постоянной зависимости от ресурсов 
ИТ-департамента и тратить существен-
ное время на создание, тестирование и 
внедрение каждого отчета. 
Требовался инструмент, который мог бы, 
обеспечив целостный взгляд на имею-
щиеся данные, помогать обнаруживать 
интуитивно не очевидные тенденции 
и строить на их основе реальные про-
гнозы развития бизнеса. Было понятно, 
что в процессе его использования пона-
добится интегрировать информацию из 
различных систем, но хотелось добиться 
этого наиболее экономичным способом. 
Драйвером процесса со стороны бизне-
са было желание уменьшить степень за-
висимости от ИТ-департамента, а важ-

ными критериями, подкрепляющими тот 
или иной выбор, постулировались фи-
нансовый и временной факторы. 
Тут, как нельзя кстати, пришлось по-
явление потенциального Подрядчика, 
предложившего Компании рассмотреть 
возможность использования в каче-
стве аналитической платформы систему 
QlikView компании QlikTech. Ранее Ком-
пания имела возможность ознакомиться 
с различными BI-инструментами, и сей-
час необходимо было понять, что нового 
может предложить им QlikView. Поэтому 
компания решилась на небольшой пи-
лотный проект.
В рамках пилота была разработана 
предварительная аналитическая мо-
дель данных и осуществлена загрузка 
информации из основных транзакцион-
ных систем. Надо заметить, что перво-
начально в компании присутствовал 
изрядный скепсис по поводу заявлений 
о возможности экстремально быстрой 
разработки на QlikView. Но полученные 
всего через несколько дней после появ-
ления системы в компании возможности 
оказали на потенциального Заказчика 
магическое воздействие. Это касалось и 
продвинутой интерактивной аналитики, 
и мгновенно исполняющихся запросов 
в рамках удобного и прекрасно выгля-
дящего пользовательского интерфейса. 
Стало понятно, что QlikView позволит 
не только реализовать все, что нужно 
компании в области аналитики, в соот-
ветствии с текущими требованиями, но 
и обеспечить получение заведомо боль-
ших результатов. Неудивительно, что 
компания выбрала QlikView в качестве 
основной информационной платформы 
для всех своих подразделений.  

Проект
Первой аналитической моделью, реа-
лизованной Подрядчиком, стала полно-
функциональная модель предметной 
области, в которой специализировалась 
компания. К концу проекта Заказчик 
приобрел QlikView Enterprise Server с 
достаточным количеством клиентских 
лицензий, развернутый на мощном сер-
вере. Компания понимала, что аппарат-
ное обеспечение должно поддерживать 
работу с большими объемами данных и 
обеспечивать эффективную трансфор-
мацию сложных по структуре данных 
из разрозненных источников в простую 
в использовании модель, построенную 
для QlikView. 
В соответствии с план-графиком проек-
та, первые результаты были доведены до 
пользователей в максимально короткие 
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сроки, а расширение базового функцио-
нала и реализацию самых нетривиаль-
ных алгоритмов, отнесли на следующие 
этапы проекта. Топ-менеджеры ком-
пании несколько раз верифицировали 
то, насколько удовлетворительным с их 
точки зрения был расчет ключевых по-
казателей деятельности, что, естествен-
но, каждый раз требовало внесения 
изменений в логику работы системы. К 
счастью, само использование QlikView, 
по сути дела, означает использование 
гибких итерационных методов разработ-
ки, идеально подходящих для не вполне 
стабильных проектов (с точки зрения из-
начального наличия полной и неизмен-
ной постановки задачи). 
Надо сказать, что многие пользователи 
системы были совершенно незнакомы 
со спецификой систем бизнес-аналити-
ки, и поначалу встречали необходимость 
изменять своим привычкам в штыки. 
Но когда им была продемонстрирована 
легкость использования системы, это 
перестало быть проблемой. Поэтому, 
вскоре после начала промышленной 
эксплуатации, система стала использо-
ваться компанией на полную мощность. 
Благодаря той отзывчивости, с которой 
сотрудники приняли QlikView, внутрен-
няя команда бизнес-аналитиков начала 
самостоятельно разрабатывать новые 
модели данных, позволяющие еще бо-
лее полно и эффективно использовать 
QlikView в качестве интеллектуального 
помощника, проводящего бизнес-поль-
зователей по тернистым тропам при-
кладного анализа данных.

Влияние 
Еще в процессе внедрения системы, в 
Компании стало доминировать мнение, 
что новая система оказывает револю-

ционное воздействие на методологию и 
процесс работы с информацией в Ком-
пании, так как здесь еще никогда не 
был возможен столь универсальный, 
всесторонний и легкий в использовании 
доступ к информации. Вкратце, преиму-
щества в работе с информацией, обу-
словленные наличием QlijView, можно 
описать следующим образом:  
 � быстрый и простой доступ – QlikView 

предлагает, в рамках интерактив-
ного взаимодействия пользователя 
с системой, возможность быстро-
го и простого анализа громоздких 
и сложных по структуре данных из 
разрозненных источников; эрго-
номичный и интуитивно понятный 
интерфейс системы облегчает обна-
ружение тенденций и вычленение 
проблемных мест в данных;

 � простота разработки – после четы-
рехдневного тренинга члены ко-
манды бизнес-аналитиков смогли 
самостоятельно разрабатывать вы-
сококачественные модели данных 
и дополнительные модули системы;

 � актуализация – в силу того, что дан-
ные в системе обновляются еже-
дневно, пользователи всегда работа-
ют с наиболее свежей информацией;

 � продвинутый анализ – QlikView по-
зволяет пользователям углубляться 
в анализе до наиболее детализи-
рованных данных, что позволяет 
диагностировать любые проблемы в 
компании на самой ранней стадии.

Будущее
Компания признает, что на сегодняш-
ний день реализовала примерно 40% 
тех возможностей, которые предостав-
ляет использование QlikView в качестве 
корпоративной аналитической системы. 

Помимо основной деятельности, полно-
стью отраженной в системе, планируется 
расширить ее функционал на такие об-
ласти, как HR, финансы и операционная 
деятельность, что обеспечит повышение 
эффективности принятия стратегиче-
ских решений по всем направлениям 
бизнеса компании, причем, с минималь-
ными дополнительными затратами. 

QlikView для страховых компаний

И, наконец, давайте вернемся к страхова-
нию.
Что касается использования QlikView 
страховыми компаниями … С одной сторо-
ны, это абсолютно универсальный инстру-
мент, который может эффективно исполь-
зоваться в любой области деятельности 
без каких-либо ограничений. С другой 
стороны, страхование, как мы знаем, от-
личается исключительной сложностью 
структуры данных (в силу того, что охваты-
вает множество других разнородных обла-
стей деятельности), да и объемы обраба-
тываемой информации здесь явно выше 
средних. Поэтому именно для страхования 
использование наиболее эффективного 
инструментария в области бизнес-ана-
литики является не просто конкурентным 
преимуществом, но и фактором, зачастую, 
определяющим выживаемость бизнеса. 
Ведущие страховые компании по всему 
миру используют QlikView, чтобы прини-
мать решения, позволяющие увеличивать 
прибыль, сокращать риски, укреплять 
взаимоотношения с клиентами.
Руководителям этих компаний, вне за-
висимости от уровня их ответственности 
и направления деятельности, приходит-
ся ежедневно принимать решения, кото-
рые помогают привлекать и удерживать 
наиболее выгодных клиентов. 
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Как правило, ежедневные бизнес-ре-
шения не обеспечиваются столь же се-
рьезной поддержкой, как стратегические 
инициативы корпоративного уровня — 
приобретение компании или выход на 
новые рынки. Тем не менее, трудно недо-
оценивать важность таких вопросов, как: 
 � Кому из клиентов сегодня следует 

позвонить? 
 � Какие продукты следует предлагать? 
 � Каковы области наибольшего риска? 
 � Насколько хорошо контролируется 

процесс урегулирования убытков? 
Сотрудники страховых компаний задают 
себе эти вопросы по многу раз в день, 
и решения, которые они принимают на 
основании получаемых ответов, оказы-
вают огромное влияние на общий успех 
компании, соответственно, им крайне 
необходим быстрый доступ к нужной ин-
формации. 
Чтобы победить в конкурентной борьбе, 
страховые компании внедряют систему 
QlikView, которая позволяет сотрудникам 
использовать весь потенциал накоплен-
ной в организации информации. Полу-
чив в свое распоряжение персональный, 
простой и производительный инструмент 
для доступа к данным и их анализа, лег-
ко убедиться в том, что, улучшая качество 
бизнес-решений, можно добиться суще-
ственного снижения рисков, роста оборо-
та и повышения общей рентабельности. 
Пример одного из последних внедрений 
QlikView в крупной страховой компании.

Компания:
Anadolu Sigorta, Турция.
Фокус проекта:
Аналитика для топ-менеджмента, а так-
же аналитика по продажам, маркетингу 
и операционной деятельности.
Описание решения:
Компания получает через QlikView ин-
формацию по отчетам о результатах де-
ятельности примерно 1500 агентов и 190 
внутренних сотрудников.
Используется 2 отдельных сервера на 
базе Windows 2008 с 64-разрядной вер-
сией QlikView: для агентов и сотрудников. 
Еще один сервер в аналогичной конфи-
гурации используется для разработки 
и тестирования (установлена тестовая 
лицензия для 100 пользователей). Со-
трудники компании имеют доступ ко всей 
информации в системе, в то время как 
агенты видят только свою информацию.
Преимущества:
 � низкая стоимость разработки за 

счет того, что сокращено время раз-
работки новых отчетов и внесения 
изменений в существующие отчеты;

 � универсальный централизованный 
доступ через интерактивный и эр-
гономичный интерфейс к инфор-
мации, консолидированной из раз-
личных источников;

 � за счет простого интерфейса и про-
двинутых возможностей визуали-
зации информации, система может 
удовлетворить самых требователь-
ных пользователей – от высшего 
менеджмента до агентов.

ИТ-инфраструктура, источники данных:
Sybase IQ, SAP, Business Objects, Attunity, 
AS/400.

Заключение
Страховые компании, и это общепризнано, 
являются наиболее консервативными органи-
зациями в отношении любых технологических 
инициатив. Декларируемые новые технологиче-
ские возможности, особенно, сулящие перспек-
тиву «встревания» в очередной «бесконечный» 
проект, в большинстве случаев, воспринимают-
ся ими с большой осторожностью. Слишком 
сложна общая ИТ-инфраструктура страхо-
вой компании, слишком много взаимосвязанных 
информационных потоков, слишком требова-
тельными являются всевозможные надзорные 
и контролирующие органы. Один неправильный 
кирпич в общей кладке вполне способен обру-
шить всю конструкцию, что в реальной жизни, 
напрямую не приводит к исчезновению компании 
с рынка, но означает фиксацию колоссальных 
убытков, следствия чего могут быть самыми 
печальными. Одна из основных проблем состо-
ит в том, что многие инициативы такого рода, 
безусловно, следуют общим трендам, иногда, 
правда, совсем из других областей деятель-
ности. Зачастую возникают ситуации, когда 
инициаторы очередного проекта (будь то, вну-
тренние, или внешние), сами того не сознавая, 
по сути приводят в качестве основного аргумен-
та мантру: «Ведь все так делают». Конкрет-
ные смыслы будут разными:
 � «все внедряют западные учетные систе-

мы»;
 � «все внедряю 1С»;
 � «все внедряют CRM»;
 � «все занимаются очисткой данных»;
 � «все делают агентский портал» и т.д.

Но в каждом случае акцент будет одним и тем 
же, никоим образом не связанным с понимани-
ем того, насколько велика жизненная необходи-
мость в этом проекте с точки зрения развития 
бизнеса компании. 
В то же время, очевидно, что тема повышения 
качества управленческого анализа стоит в дан-
ном случае особняком. Сложный бизнес может 
в долгосрочной перспективе на что-то рассчи-
тывать, только подробнейшим образом анали-
зируя, на каждом этапе своего развития, все 
аспекты осуществляемой деятельности. Со-
ответственно, первое утверждение состоит 
в том, что любой страховой компании нужен 

инструментарий, обеспечивающий максималь-
но широкие возможности управленческого ана-
лиза. Второе утверждение состоит в том, что 
любая страховая компания может позволить 
себе реализовать проект по внедрению такого 
инструментария (при одном условии, что все 
будет делаться максимально правильным об-
разом). Основаниями для второго утверждения 
являются:
 � возможность минимизировать косвенные 

затраты на реализацию проекта, так как 
в процессе внедрения:
 � практически не будет ощущать-

ся воздействия на общую ИТ-
инфраструктуру компании;

 � крайне невелика оказывается задей-
ствованность в ходе проекта ключе-
вых сотрудников компании;

 � минимизация рисков реализации проекта, 
так как:
 � проект выстраивается на базе много-

кратно опробованной методологии 
(по сути дела, переиспользуются ре-
зультаты огромного количества по-
добных проектов);

 � первые неоспоримые результаты 
проекта становятся видны очень бы-
стро (через 2-3 месяца), а последую-
щие - появляются в рамках коротких, 
но крайне продуктивных итераций.

Почему именно QlikView? Просто потому, что 
на сегодняшний день, это наиболее эффектив-
ный с точки зрения комплексной оценки имею-
щихся альтернатив инструмент управленче-
ского анализа. И здесь следует, подводя итог 
обсуждению, следует отметить следующие 
факторы, определяющие конкретные конку-
рентные преимущества QlikView:
 � инновационность, за счет использования 

новейших достижений ИТ-индустрии и 
следования в общем фарватере концепту-
ального развития бизнеса с такими стол-
пами современной экономики как Google, 
Facebook и Apple;

 � кратчайшие сроки внедрения в компании 
любого уровня, в чем можно убедиться, ре-
ализовав стандартный пилотный проект, 
именно с этой целью активно предлага-
емый компанией QlikTech в рамках стан-
дартной методологии внедрения системы;

 � простота использования, в чем может 
убедиться каждый загрузивший с сайта 
QlikView бесплатную полнофункциональ-
ную версию продукта, и хотя бы мельком 
посмотревший на сайте на десятки при-
меров QlikView-приложений из различных 
областей деятельности;

 �  вытекающее из предыдущего пункта от-
сутствие стратегической зависимости 
компании от реализующего проект Ис-
полнителя, (отсутствие пресловутой 
«иглы»), так как проект любого уровня 
сложности компания сможет в дальней-
шем поддерживать и развивать самосто-
ятельно.   
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