


Предпосылки создания Аналитической платформы

o Много источников ведения и хранения 
данных разного типа

o У каждого источника свои каналы 
обработки данных 

o Дублирование и избыточность при 
консолидации данных

o Отсутствие единых стандартов интеграции 
источников данных

o Большое количество времени, 
затрачиваемое на изучение и анализ 
данных



Мы предлагаем

Специалистами ООО «БиАй Тим» с помощью инструментов Qlik Enterprise была
разработана Аналитическая платформа предоставления статистической
информации, которая обладает следующими преимуществами:

o Быстрая установка

o Удобная интеграция с источниками данных

o Быстрое построение отчетов

o Наличие аналитического и портала
статистических данных, которые не требуют
отдельной настройки интеграции

o Простая визуальная настройка портала
статистических данных и аналитического
портала

o Исключение дублирования и избыточности
собираемых данных



Архитектура Аналитической платформы
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Модуль подготовки отчетов 
(Qlik Enterprise)

• Основной компонент 
аналитической платформы, с 
помощью которого можно 
создавать интерактивные отчеты, 
на основе объединенных данных 
из различных источников;

• Обеспечивает возможность 
предоставления данных по запросу 
через API;

• Формирует ответ в виде 
структурированного JSON-файла.

Модуль публикации отчетов 
(микросервис)

• Обеспечивает обработку отчета и 
размещение его на сервере, 
являющемся источником данных 
для аналитического портала;

• Обеспечивает публикацию отчетов 
на аналитический портал по 
расписанию и по требованию 
пользователя;

• Гибкая настройка расписания 
обновления отчета.



Аналитический портал (QAP)

• Доступ к отчетам неограниченному 
числу пользователей;

• Экспорт данных аналитических 
отчетов;

• Возможность адаптации 
аналитических отчетов для 
просмотра на экранах мобильных 
устройств;

• Возможность разграничения доступа 
к аналитическим отчетам;

• Возможность администрирования и 
настройки состава меню 
пользователя;

• Возможность настройки основных 
параметров визуализации 
аналитических отчетов

Портал статистических данных

• Отображение дашбордов, 
получаемых из модуля 
формирования статистических 
данных;

• Возможность изменять количество 
дашбордов, отображаемых на одной 
странице портала статистических 
данных;

• Возможность использования 
функции «drill-down» и отправки 
запроса в модуль формирования 
статистических данных, содержащих 
номер приложения и уровень 
иерархии для получения нового 
набора дашбордов. Запрос 
формируется в виде 
структурированного JSON-файла



Модуль формирования статистических данных 

Предоставляет следующие функциональные возможности:
• Настройка состава данных, получаемых из модуля подготовки отчетов;
• Настройка визуального отображения дашборда;
• Предпросмотр визуального отображения дашборда;
• Загрузка и обновление данных по расписанию и по требованию 

пользователя;
• Возможность объединения дашбордов в логические группы с иерархией с 

целью настройки совместного отображения группы дашбордов на отдельной 
странице портала статистических отчетов;

• Предоставление дашбордов по запросу, формируемому порталом 
статистических данных, в том числе и запросам, содержащим уточненный 
уровень иерархии параметра;

• Функционал отображения данных на карте.



Пример реализации

С использованием конфигурации Аналитической платформы предоставления
аналитических данных специалистами «БиАй Тим» была разработана система
«Аналитика и отчетность», входящая в комплекс «Государственные услуги в сфере
образования в электронном виде» Департамента информационных технологий г.
Москвы. Система позволила собрать воедино данные более 10 систем источников и
представить инструмент анализа более 100 параметров системы образования.
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