
полный цикл работы: от создания форм 


до анализа данных без участия разработчика

Платформа сбора 
и анализа данных

п л а т ф о р м а



Клиенты
2

Министерство тарифного

регулирования 

и энергетики

Пермского края

Управление Алтайского края

по государственному 

регулированию цен 

и тарифов

Государственный  
комитет пценам и 
тарифам 

Республики Крым

Комитет по тарифам и 
ценовой политике

Ленинградской области

Региональные органы исполнительной власти

+60

направленных отчетов 
через систему

активных 
пользователей

8+           60+           1 000 000+     13 000+
исполнительных 

органов власти

лет работы

О компании в цифрах

Регулируемые организации и холдингиФедеральные органы исполнительной власти



Полный цикл для сбора и анализа данных
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Загрузка 
данных в 

базу

Работа 

с данными

Сбор 

данных

Согласование 
данных

Создание 
форм

сбора

Поддержка интеграций

Система

запросов / ответов Конвертер

Контроль отчётности

Конструктор 

форм сбора

Конструктор

аналитики

и отчётов



Технологии

не нуждается
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WindowsExcel

замещение

Платформа сбора и анализа данных

Система аттестована 

и надёжно защищена

Отечественная СУБД Postgres Pro

или свободно распространяемая PostgreSQL

«Платформа» - лицензиат 
ФСБ и ФСТЭК 

Собственная разработка 
табличный веб-редактор, 


превосходящий 

возможности Excel

Веб-технологии, 

JavaScript, .NET Core,


позволяющие работать из любой 
точки планеты



Платформа сбора и анализа данных

Функциональная карта

Создание форм сбора данных 
без привлечения разработчиков

Конструктор форм сбора Контроль отчётности

Контроль поступления 
отчётности и управление 
статусами

Конструктор документов

Конструирование произвольных 
документов на основе 
имеющихся данных в системе

Конструктор аналитики
Формирование сводных 
аналитических отчётов на основе 
собранных показателей
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Единый 
личный 
кабинет



Дополнительные преимущества
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Независимость 

от разработчиков за счёт 
использования конструкторов 
как технологии

Безопасность

средва защиты информации 

от несанкционированного 
доступа и обнаружения 
вторжений

Программное 

обеспечение входит 

в реестр 

отечественного ПО 

Сбор данных 

в машиночитаемом виде 
для их дальнейшеего 
переиспользования

Предварительная проверка 
направляемых данных 

с применением форматно-
логического контроля

Единое окно входа, 

интуитивно понятный 

интерфейс на веб-
технологиях



Интерфейс 
приложений



Система уведомлений, 
предостерегающая пользователей от 
просрочек по важным мониторингам

Контроль отчётности с возможностью 
персонализированной работы по 
каждому отчёту

Разграничение прав пользователей, 
от респондента отчетности до 
администратора системы

Единая программная веб-платформа 

с единой точкой входа, 
объединяющая компоненты системы

Единый личный кабинет
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Веб-формы сбора данных

Возможность интеграции 

со справочниками и реестрами


Технология, замещающая MS Excel. 
Отечественный табличный 

веб-редактор (собственная 
разработка)

Поддержка микропрограмм (аналог 
макросов) для реализации сложных 
функций

Обновление отчётных форм 

«на лету» без потери введённых 
ранее данных


Параллельная работа 2-ух 

и более пользователей
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Технология создания 
стандартизированных форм сбора 
без привлечения разработчиков


Автоматическое сохранение 
введенных пользователем данных

Автоматическое создание 

сводного отчёта

Поддержка единых справочников, 
встраивание математических 
моделей, взаимосвязь показателей

10

Конструктор веб-форм



Технология создания 

и редактирования произвольной 
отчетности на основе имеющихся 
данных в системе

Поддержка графических 

элементов (диаграммы, карты)

Автоматическое создание 
источников данных для собираемых 
через систему отчётных форм

Доступ по публичной ссылке

Поддержка вычисляемых 
показателей

Конструктор аналитики
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Конструктор документов
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Автоподготовка документов и 
отчётов на основе предварительно 
настроенных проектов

Все документы хранятся в 
электронном виде в базе данных 
(нет рисков их потери)

Возможность выгрузки документов 
и их печати



ООО «Платформа»

+7 (495) 720 61-98
info@data-platform.ru

п л а т ф о р м а

Автоматизируем

с заботой о пользователе


