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Характеристики информации:

Полнота (ее достаточно для понимания и принятия решений)

Актуальность (важна для настоящего времени и вовремя получена)

Достоверность/точность (отражает истинное состояние объекта, процесса, 
явления)

Полезность и простота интерпретации (насколько она важна для решения 
задачи и принятия решений) 



Инструменты 
для построения 
информационной
системы



Google Analytics

Возможность интеграции со многими внешними

сервисами (нативные связки с продуктами

Google, импорт данных, Measurement Protocol,

API для выгрузки данных).

Возможности по насыщению дополнительными данными.

Расширенная электронная торговля.

Отслеживание в вебе и в моб. приложениях.

Кроссплатформенное отслеживание с помощью UserID.



Все-таки есть ограничение на формат хранимых данных и способ 

загрузки/выгрузки данных.

Почему недостаточно Google Analytics?

Не поддерживается изменение исторических данных.

Недостаточно гибкие способы визуализации данных и формы 

отчетов.

Ограниченные возможности бесплатной версии: появление 

семплинга, задержка с отображением данных, лимиты на данные.



Высокая скорость обработки данных и большая емкость (петабайты).

BigQuery

Облачное хранилище для работы с большими 

массивами данных.

Основные преимущества системы. 

Наличие коннекторов и интеграции со множеством сервисов, простота загрузки 

собственных данных.

Безопасность и надежность хранения и передачи данных.

Гибкая и удобная система ценообразования, контроль расходов.



Обширное число встроенных инструментов для визуализации.

Tableau

Данная система отвечает за перевод «сырых» данных из 

разных источников (MS Excel, Google BigQuery, 

Spreadsheets) в полезные данные в виде приятных и 

привычных для глаза таблиц, графиков и диаграммы с 

функциями динамического изменения.

Основные преимущества. 

Готовые интеграции с большинством источников данных.

Возможность разграничения доступа к данным.

Передача данных в систему в формате live.

Наличие бесплатной версии.
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Ручная загрузка

Данные GA и рекламных систем

Атрибуты значений utm / или др. информация 

Данные CRM

Др. рекламные 

сервисы



Примеры решений

https://public.tableau.com/profile/realweb#!/



Панель 
мониторинга для 
руководителя









Набор отчетов
для специалистов
по контексту











Набор отчетов
по продуктам













Спасибо за внимание

8 (495) 229-01-61

www.realweb.ru


