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STUDYLAB

Веб-платформа, позволяющая создавать, редактировать 
и импортировать множество таблиц с различными 
базами, фильтрами, весами и видов статистик, используя 
графический редактор или определенный язык 
программирования.

Экспорт результатов в MS Excel.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ДАННЫМИ ТРЕКИНГА (ОПЦИОНАЛЬНО)

СТОИМОСТЬ

Стоимость 1 лицензии: 85 000 РУБ (без учета НДС)

Срок действия: на весь срок проведения 
количественного исследования
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Современное удобное веб-приложение, не требующее установки на 

компьютер, доступ к данным осуществляется через любой интернет 
браузер по логину и паролю

• Таблицы в StudyLab обладают обширным функционалом: могут 
содержать сложные многоуровневые заголовки, значимости для 
основных статистик, например, для процента и среднего

• В таблицы можно включать поясняющие строки, заметки внизу 
таблицы, вставлять константы, менять на лету метки описатели 
данных и т.п. 

• Фильтры могут применяться к частям таблицы, к самой таблице в 
целом, а также ко многим таблицам сразу. Расчеты могут 
производиться с использованием весовых коэффициентов или 
нескольких переменных весов.

• Запрос на расчет может быть создан при помощи визуального 
интерфейса, а также при помощи специального языка запросов. 
Язык запросов позволяет
загружать в базу исследования сразу много таблиц на расчет. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 
ТРЕКИНГА (ОПЦИОНАЛЬНО)
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ONLINE DASHBOARDS STUDYLAB

Внесение дополнительных структурных изменений в дэшборд после настройки первой волны обсуждается и квотируется 
отдельно и зависит от сложности вносимых изменений

Для просмотра согласованных преднастроенных графиков 
может быть предложена аналитическая онлайн платформа 
StudyLab dashboards.

Интуитивность приложения не требует обучения 
пользователей. 

Всегда оперативный доступ к данным.

Визуализация данных на интерактивных дашбордах без 
программирования.

Может полностью или частично заменить отчётность в Excel, 
PPT.

Более оперативное внесение изменений относительно 
Datatile

Более гибкий подход к ценообразованию и доп. 
запросам

StudyLab dashboards Преимущества StudyLab

С примером дэшборда можно ознакомиться по ссылке

https://studylab.ipsos.ru/Table
Логин: Guest-read@ipsos.ru
Пароль: aayv+573
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ПРИМЕРЫ ДЭШБОРДОВ STUDYLAB
Программа Studylab dashborads позволяет предоставить топлайны в виде преднастроенных
интерактивных дэшбордов (web-публикаций).

Саммари KPI динамика
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ПРИМЕРЫ ДЭШБОРДОВ STUDYLAB
Программа Studylab dashborads позволяет предоставить топлайны в виде преднастроенных
интерактивных дэшбордов (web-публикаций).
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