Обзор новой версии платформы управления данными

SQL Server 2017

Новые возможности в условиях
меняющегося ландшафта данных
Взрывной
рост объема данных

50 ЗБ

Широко доступные
неструктурированные данные

Аналитика направляет
цифровую трансформацию
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Используйте данные
во всех приложениях

Извлекайте ценную
информацию из больших
данных

Добавьте в приложения
возможности аналитики

Времени на то, чтобы адаптироваться
к изменениям, становится все меньше
Сто лет назад средний возраст компании из списка S&P
500 составлял 67 лет

В 2020-х годах 75% списка
S&P 500 будут составлять
новые компании
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Обеспечение гибкости на рынке

Лидеры
бизнеса
стремятся
совершить
прорыв

Трансформация бизнес-процессов
Конкуренция с помощью новых
бизнес-моделей
Дифференцированная работа с
клиентами

Модернизация и интеграция
существующих приложений

Преобразования
с помощью
технологий —
непростая задача

Обеспечение растущих требований к
производительности при жестком
ценовом давлении
Обеспечение глубокого и
динамического анализа больших
объемов данных
Обеспечение безопасности данных

Современная комплексная платформа данных
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Структурированные
OLTP

Операционные данные

МОБИЛЬНЫЕ

Неструктурированные
Графовые
Социальные
сети
Интернет
вещей

Хранилища данных

Обработка больших данных

Интеграция данных

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Виртуализация данных

ERP

Бизнес-аналитика

Продвинутая аналитика
и искусственный
интеллект

Мультимедийные

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

Защита данных, доступа, приложений

Свобода выбора платформы, языка и места размещения приложений

Расширение возможностей работы
с данными с помощью SQL Server 2017
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Структурированные

МОБИЛЬНЫЕ

Бизнес-аналитика

Операционные данные

PolyBase

OLTP

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Лидер
по результатам
теста TPC-E

Лидер отрасли
четыре года подряд

SSIS

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Неструктурированные
Графовые
Социальные
сети
Интернет вещей

Хранилища данных

ПБ

Мультимедийные

№2

№3

1-е место
по производительности
в тесте TPC-H

Масштабируемость
до петабайт данных
Обработка больших данных

№1

Интеграция данных

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Виртуализация данных

ERP
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2230 долл.
США

Аналитика
на любом
устройстве
в несколько
раз дешевле
аналогов

480 долл. США
120 долл.
США

Microsoft

Продвинутая аналитика
и искусственный интеллект
1 миллион
предсказаний
в секунду

{}

Запросы T-SQL
к любым данным

Tableau

Поддержка R и Python

R

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

Наименьшее количество
уязвимостей за
последние 7 лет

Любой язык,
любая платформа,
любое расположение
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Данная диаграмма опубликована компанией Gartner в рамках масштабного исследования и должна рассматриваться в его контексте. Документ с описанием исследования Gartner можно запросить в корпорации Microsoft. Компания Gartner не поддерживает определенного поставщика, продукт или услугу, упомянутую в опубликованном исследовании, и не побуждает пользователей выбирать только поставщиков с самыми высокими рейтингами или другими статусами.
Опубликованные результаты исследований Gartner содержат мнения исследовательской организации Gartner и не являются констатацией факта. Компания Gartner не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении этого исследования, в том числе гарантий пригодности для продажи или соответствия определенным целям.
Обновление комплексной базы данных уязвимостей Национального института стандартов и технологий (2017 г.).

Oracle

Свобода выбора платформы

Поддержка операционных систем Windows и
Linux, а также Docker контейнеров
Любое «облако», любая платформа, включая
OpenShift, Red Hat OpenStack, и Kubernetes
Мобильность лицензий позволяет
использовать лицензии on-premises в
облачном варианте развертывания

Расширенная аналитика может
выполнять до 1 миллиона
предсказаний в секунду

Добавьте масштабируемую,
высокопроизводительную и распараллеленную
аналитику, основанную на платформах R и
Python в место, где хранятся ваши данные

Native scoring в T-SQL для формирования
расширенной аналитики в режиме реального
времени
Расширенные алгоритмы машинного обучения с
использованием GPUs

Улучшение производительности
без ручной настройки

Увеличение производительности без ручной
настройки с помощью Adaptive Query
Processing и Automatic Plan Correction
Увеличение скорости транзакций с помощью InMemory OLTP, а также стократное увеличение
скорости обработки аналитических запросов с
помощью In-Memory ColumnStore
Оперативная аналитика в режиме реального
времени при комбинировании in-memory
технологий

Получение новых знаний из
разнообразных данных

Возможность хранить и анализировать
взаимосвязанные данные благодаря поддержке
графовых данных
PolyBase позволяет создавать сквозные запросы
между SQL Server и данными, которые хранятся в
Hadoop.
Hadoop совместно с SQL Server позволяет
получить ценные знания из «озера» данных

Защита хранимых, передаваемых и
используемых данных

Наименьшее количество уязвимостей за
последние 7 лет*
Шифрование передаваемых и хранимых данных
с помощью технологий Always Encrypted и
Transparent Data Encryption (TDE)
Dynamic Data Masking скрывает
конфиденциальные данные
Управление доступом к строкам баз данных с
помощью Row-Level Security

Интерактивные отчеты работающие
на любом устройстве

Поддержка PowerBI Report Server для
развертывания в локальной среде
Мобильные отчеты на мобильных устройствах
с iOS, Windows и Android
Обновленное средство просмотра отчетов
(report viewer), бесплатный компонент для
разработчиков

Свобода выбора платформы для SQL Server
Windows

Linux

• Дистрибутивы Linux, в том числе
RedHat Enterprise Linux (RHEL),
Ubuntu и SUSE Enterprise Linux
(SLES) НОВИНКА
• Docker контейнеры на Windows
& Linux НОВИНКА
• Windows Server / Windows 10
Linux/Windows container

• Инсталляция с помощью Yum,
Apt-Get, and Zypper НОВИНКА

SQL Server 2017 – лидер отрасли по производительности
Операционная аналитика в реальном времени (HTAP)

• Увеличение скорости транзакций
с помощью in-memory OLTP до
30:1

In-memory
ColumnStore

• Увеличение скорости обработки
запросов с помощью in-memory
ColumnStore c компрессией
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Управление
огромными
объемами данных
о кредитных картах

• Увеличение производительности
без ручной настройки с
помощью Adaptive Query
Processing НОВИНКА

In-memory
OLTP
Объединение
активных данных с
таблицей In-Memory
OLTP, чтобы
обеспечить высокую
скорость доступа

Повышение
производительности
запросов с помощью
сжатия данных в Inmemory Columnstore

Обработка данных
позволяют
обнаруживать
ошибки в реальном
времени

• Сохранение производительности
после изменения приложения с
помощью Automatic Plan
Correction НОВИНКА

Защита хранимых и передаваемых данных в Windows и Linux
Технология Always Encrypted
Клиент

• Шифрование хранимых и
передаваемых данных, используя
Always Encrypted в библиотике
ado.net

Сервер
Конфиденциальная
информация остается
зашифрованной в SQL Server

Поиск одиночной
записи клиента

Запрос

• Dynamic Data Masking динамическое маскирование без
изменения кода приложения

Улучшенная
библиотека
ado.net

ЗАШИФРОВАННЫЕ
ДАННЫЕ

Результирующий
набор с
незашифрованными
данными
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Ключ шифрования столбца
Главный ключ для столбца

• Row-Level Security - управление
доступом к строкам баз данных с
учетом роли пользователя

• Transparent Data Encryption защита информации на файловом
уровне

Первая коммерческая база данных со встроенным
искусственным интеллектом
Встроенная аналитика с R и Python

Данные по 8 млн
займов
на транспортные
средства

Прогнозирование
невозвратов
по кредитам

•Параллелизм и
масштабирование вычислений

1 млн

Возраст, исходный баланс, процентная
ставка, оставшийся срок выплаты
по кредиту, кредитный рейтинг

Бизнес-пользователь

прогнозов
в секунду

R

Хранилище

Визуализация

Прогнозы

Columnstore
Подготовка
для анализа

Python

•Встроенная аналитическая
платформа R и Python НОВИНКА
исследование, прогнозирование
и самообучение на «живых»
данных – Machine Learning Server

In-memory
OLTP

Информационная
панель
Power BI

•Тысячи аналитических
алгоритмов с возможностью
обмена через Azure Marketplace

Возможность создавать запросы к новым типам данных
Поддержка графовых данных на уровне ядра

• Хранить и обрабатывать новые типы
отношений благодаря поддержке
графовых данных НОВИНКА

Руководители

Марина
Баркова

Даниил
Максимов

Эдуард
Маркин

Рядовые
сотрудники

Андрей
Соколов

Мария
Иванова

Денис
Ушаков

Светлана
Денисова

Борис
Бубнецов

Регина
Холодова

Проекты
Ежеквартальные
бизнес-отчеты

Кадровые специалисты
могут узнать, над каким
проектом работает
каждый сотрудник

Проект разработки
продукта

Оценка ИТ

• Возможность обработки графовых
данных, хранящихся в Hadoop или
Azure data Lake с помощью
технологии PolyBase нового
поколения

Заставьте данные работать с помощью отчетов PowerBI
• Мобильные отчеты (через
Интернет и автономно) на
мобильных устройствах с iOS,
Windows и Android

• Обновленное средство
просмотра отчетов, бесплатный
компонент для разработчиков
• Визуальная поддержка
графовых и древообразных
диаграмм НОВИНКА
• Поддержка PowerBI Report
Server для развертывания в
локальной среде НОВИНКА

Microsoft Azure
ОБЛАЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО
РАБОТЕ С ДАННЫМИ

Платформа данных Azure
Структурированные

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Неструктурированные
Графовые
Социальные
сети
Интернет вещей

Виртуализация данных PolyBase

ERP

Бизнес-аналитика

Операционные данные

OLTP
МОБИЛЬНЫЕ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

База данных
SQL Azure

Power BI и Power
BI Embedded

Azure
CosmosDB

Интеграция данных SSIS

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Хранилища данных

Хранилище данных SQL
Azure

Обработка больших данных

Azure
HDInsight

Azure
Data Lake

ГИБКОСТЬ

Больше сертификатов, чем у любого другого поставщика облачных услуг

Любая платформа, любой язык, любое расположение

.NET

Машинное
обучение Azure
Azure
Stream Analytics
Azure
Cognitive Services

Мультимедийные

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продвинутая аналитика
и искусственный интеллект

JAVA

Azure

другие
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