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PS IMAGO PRO — это комплексное программное решение, предоставляющее аналитикам 
интегрированную среду для анализа данных. Такая аналитическая среда облегчает не 
только обобщение данных и разработку отчетов, но и многомерный анализ и построение 
прогнозных моделей.

Решение задумано как система, обеспечивающая бизнес и исследователей 
своевременной информацией о текущем состоянии дел и прогнозами, с той глубиной 
аналитики, которая потребуется. Аналитические объекты, полученные в ходе работы, 
могут помещаться в кастомизированный отчет, а затем публиковаться на корпоративном 
веб-сайте. Авторизованные пользователи имеют доступ к этим отчетам через браузер 
или в виде документа. PS IMAGO PRO – это гибкий инструмент для создания оперативных 
отчетов и автоматизации регулярной отчетности и повторяющихся операций по 
обработке данных.

В решение PS IMAGO PRO входят следующие компоненты:

• аналитические инструменты (IBM SPSS Statistics + PS IMAGO Pack Pro) – 
исчерпывающий набор процедур для работы с данными, доступных как в интерфейсе 
решения, так и на уровне языка программирования. Они обеспечивают доступ 
к различным источникам данных, подготовку, обработку и анализ данных. Ядром 
аналитического компонента является IBM SPSS Statistics. А также доступен набор 
собственных процедур, расширяющих функциональные возможности IBM SPSS;

• конструктор отчетов (PS IMAGO Designer) используется для подготовки отчетов в виде 
приборной панели – «дэшборда» (доступного в режиме онлайн) или в виде документа 
(доступного для печати) на основе результатов, полученных с использованием аналитики;

• автоматизация (PS IMAGO Process) помогает связать повторяющиеся этапы работы 
с данными в единый надежный процесс: доступ к данным, анализ данных, создание 
отчетов, публикация на портале;

• средства публикации (PS IMAGO Portal) используются для публикации и обмена 
аналитическими отчетами с потребителями информации, от сохранения отчетов 
в одном из широко используемых форматов (PDF, PPT, HTML, DOCX) до их публикации 
на выделенном веб-сервере (портале).

РИСУНОК 1.
Рабочий стол управления компонентами

PS IMAGO PRO /// комплексное решение 
для анализа данных и разработки отчетов
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Аналитические инструменты
Процедуры анализа данных в PS IMAGO PRO

Аналитическим ядром PS IMAGO PRO является IBM SPSS Statistics – признанный стандарт 
в статистической обработке данных, используемый аналитиками во всем мире на 
протяжении более пятидесяти (!) лет.

IBM SPSS Statistics обеспечивает:

• собственный формат хранения данных в одном файле вместе с ключевыми мета-
данными (метки значений и переменных, уровни измерений, коды пропущенных 
значений и т.д.);

• доступ к данным в других форматах и источниках, в том числе к базам данных через 
ODBC, MS Excel, SAS, файлы Stata или текстовым файлам;

• процедуры подготовки данных и обработки, включая отбор, агрегацию, 
реструктуризацию, транспонирование, случайный отбор, создание новых переменных, 
преобразование, категоризацию и перекодировку переменных, присвоение меток 
переменным и значениям, и слияние наборов данных; все это доступно в интерфейсе 
или на уровне языка программирования; совокупность процедур анализа данных, таких 
как частотные таблицы, описательные статистики, таблицы сопряженности, сравнение 
средних, корреляции и Байесовская статистика;

• широкий спектр процедур многомерного анализа данных, которые обеспечивают 
прогнозирование, классификацию, сегментацию, масштабирование и снижение 
размерности. Это регрессии, прогнозирование временных рядов, оптимальная 
категоризация, кластерный анализ, деревья решений и нейронные сети; процедуры 
представления результатов анализа с использованием большого количества таблиц, 
диаграмм и карт.

РИСУНОК 2.
Просмотр результатов в аналитическом 
инструменте
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РИСУНОК 3.
Скрипичная диаграмма

Дополнительные процедуры (PS IMAGO Pack Pro)

Мы разработали и интегрировали более 50 собственных процедур, расширяющих 
возможности аналитического ядра решения, в числе которых процедуры, упрощающие 
подготовку данных, аналитические функции и ряд эффектных способов визуализации 
результатов.

Дополнительные процедуры организованы в следующие группы:

• управление данными: удаление дубликатов переменных; удаление констант; 
словарь данных, балансировка выборки; задание глобальных меток; копирование 
меток значений;

• преобразование данных: перекодировка малочисленных категорий; упорядоченная 
перекодировка; масштабирование переменных; расчет глобальных значений; 
кодирование наборов множественных ответов; 

• анализ: корреляции Крамера для нескольких переменных; оценка мер неравенства; 
оценка значимости предикторов на основе Хи-квадрат; оценка значимых предикторов 
на основе процедуры CHAID; оценка кластеров;

• графика: карта итогов; карта сопряженности; диаграммы в таблицах; роза Найтингейл; 
скрипичная диаграмма;  карта-дерево; иерархическая диаграмма; диаграмма рядов; 
диаграмма Маримекко;

• дэшборды: графики оценки процента выполнения плана (термометры, спидометр, 
столбцы, кубики); графики процента выполнения плана с порогами (термометры, 
спидометр, столбцы); мишень; стрелки и светофоры;

• модификация вывода: автоматизированное расцвечивание таблиц, вставка 
изображений.

Конструктор отчетов (PS IMAGO Designer)
Профессиональный дизайн аналитических отчетов

PS IMAGO PRO помогает создавать профессиональные аналитические отчеты, которые 
могут быть представлены как документы или приборные панели (дэшборды), доступные 
через браузер.

Среда интегрирована с аналитическим ядром, поэтому отчеты создаются из объектов, 
сгенерированных в IBM SPSS Statistics.

Основные функции доступны из меню, так что даже начинающий пользователь, не имеющий 
опыта работы с IBM SPSS Statistics, может проектировать макет и содержание всего отчета.
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РИСУНОК 4.
Конструктор отчетов

Самостоятельный дизайн в PS IMAGO PRO предусматривает:

• создание многостраничных отчетов и элементов навигации в отчете;

• настройку внешнего вида отчета с использованием пользовательских шаблонов, 
в соответствии с корпоративными стандартами;

• организацию аналитических объектов с использованием макета, выбранного 
дизайнером;

• добавление комментариев и описаний к используемым объектам;

• динамическое редактирование объектов в аналитическом ядре;

• обновление готового отчета для отражения исходных данных;

• экспорт отчетов в печатные версии в DOCX и PDF;

• возможность экспорта в PDF без изменений в макете и навигации;

• публикацию отчетов с помощью платформы для распространения (портала) в виде 
HTML- страниц.

Один источник данных – разные типы отчетов

С помощью одного источника из аналитических объектов в PS IMAGO PRO можно 
одновременно создавать отчеты в двух представлениях:

 z дэшборд – для распространения отчетов онлайн;

 z документ – классические отчеты в печатном виде.

Любое обновление исходных объектов автоматически обновляет объекты в отчетах 
независимо от режима работы. Оба типа отчетов сохраняются в едином проекте.
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РИСУНОК 5.
Предварительный 
просмотр страницы 
готового отчета

Разработка отчета в виде дэшборда подразумевает добавление объектов на 
последовательные страницы с определенным макетом и задание навигации между 
ними. После наполнения отчета аналитическими объектами и форматирования его 
можно опубликовать на корпоративном портале (PS IMAGO Portal, также входит 
в состав решения) или сохранить в доступном формате (например, PDF, HTML).

Работа с отчетом в виде документа напоминает работу с популярными текстовыми 
редакторами. Большим преимуществом является то, что при построении отчета 
в PS IMAGO PRO пользователь имеет доступ ко всем объектам результатов из 
приложения. Пользователь может редактировать аналитические объекты на любом 
этапе работы с отчетом. Готовые отчеты могут быть экспортированы в сторонние 
приложения в виде файлов DOCX или PDF или отправлены на печать.

Публикация и автоматизация
Эффективное распространение отчетов (PS IMAGO Portal)

Компонент распространения отчетов PS IMAGO PRO — это среда для публикации 
и представления аналитических отчетов. Он позволяет централизовать ключевую 
аналитику в организации.

Отчеты публикуются в репозитории базы данных (можно применять СУБД MySQL 
или MS SQL) и доступны авторизованным пользователям в виде HTML-страниц 
портала. Пользователи портала просматривают отчеты с использованием веб-
браузеров с соблюдением стандартов безопасности и конфиденциальности.

При публикации отчеты помещаются в древовидную структуру папок, что помогает 
хорошо упорядочить содержимое репозитория. Дерево иерархических папок 
может отражать организационную структуру компании или ее бизнес-цели. 
На портале есть панель администратора для управления привилегиями отдельных 
пользователей, групп пользователей и доступами к ресурсам.

Пользователи могут просматривать предыдущие версии отчетов или других 
документов, опубликованных на сайте. Отчеты могут иметь срок действия, после 
истечения которого они больше не будут доступны пользователям без прав 
администратора.
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Автоматическое обновление периодических отчетов 
(PS IMAGO Process)

PS IMAGO PRO позволяет регулярно обновлять опубликованный отчет. Процедура 
автоматического обновления состоит из следующих этапов: 

 z доступ к данным, их подготовка и генерация обновленных аналитических 
объектов;

 z помещение обновленных аналитических объекто в отчет;

 z публикация обновленного отчета.

Пользователь самостоятельно решает, какие именно этапы должны быть 
автоматизированы. Автоматизированные задания могут запускаться регулярно по 
расписанию (каждый день, каждую неделю, каждый месяц, на определенную дату).

Таким образом, получатели имеют непрерывный доступ к текущей информации, 
которая может быть использована для принятия бизнес-решений. Ручная работа 
аналитика может быть оптимизирована и автоматизирована, особенно для 
периодических мероприятий, связанных с подготовкой регулярных отчетов. Набор 
различных параметров, описывающих процесс подготовки и распространения 
отчета, может быть сохранен и пакетно обработан PS IMAGO PRO без участия 
пользователя.

Почему PS IMAGO PRO?
PS IMAGO PRO позволяет выполнять глубокий статистический анализ, создавать 
привлекательные профессиональные аналитические отчеты и организовывать их 
распространение. Анализ данных и обмен результатами требуют меньше усилий 
и времени.

PS IMAGO PRO в Вашей организации – это:

 z экономия времени при подготовке стратегических и оперативных отчетов, 
планов, бюджетов, проектов и задач;

 z отчеты, отвечающие потребностям получателей; 

 z более точная диагностика бизнес-проблем;

 z свобода от сложных информационных систем и ограничений, которые они 
налагают на форму и уровни агрегирования представленной информации;

 z инструмент планирования, который помогает достичь измеримых бизнес-
результатов; 

 z доступность отчетов по всей организации и гибкая система лицензирования; 

 z повышение удовлетворенности клиентов за счет более точного профилирования 
и корректировки деятельности в текущей и будущей бизнес-среде.



 В России и странах СНГ

Партнером, распространяющим решения PS IMAGO PRO и другие решения 

Predictive Solutions Poland на территории России и в странах СНГ, а также 

осуществляющим локальную техническую поддержку пользователей 

решений, является ЗАО «Прогностические решения» (Россия).

Требуется помощь?
Подробно рассказать о функционале, подобрать конфигурацию 
программного обеспечения и вид лицензии помогут наши  
консультанты. Обращайтесь: +7 (495) 229-56-11, info@predictive.ru.

Адрес: 107996, Москва

ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5

Телефон/факс: +7 (495) 229-56-11

E-mail: info@predictivesolutions.ru

Web: www.predictivesolutions.ru

PS IMAGO PRO © COPyRIGht PRedICtIve SOlutIOnS SP. z O.O. [ранее SPSS POlSkA], 2013 – 2018/// PS ACRM, PS AMl, PS CleMentIne PRO, PS FRAud, PS IMAGO PRO, PS QuAeStIO 
PRO, PS tutelA PRO и PS vIndICAtIO – зарегистрированные товарные знаки PRedICtIve SOlutIOnS SP. z.O.O./// IBM SPSS © COPyRIGht IBM CORPORAtIOn, 2000 – 2018


