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Задачи интерактивного стратегирования предполагают активное обобще-
ние больших объёмов структурированных данных, что требует новых архитек-
турных подходов к построению систем бизнес-анализа. В статье рассмотрен 
подход к построению виджета интерактивного стратегирования, основанный 
на применении в качестве корпоративного хранилища сервера OLAP, поддер-
живающего два процесса: процесс передачи данных для загрузки в куб и про-
цесс выборки данных из куба для его интерактивного представления в виджете 
мобильных и стационарных клиентских приложений. Сформулирована общая 
архитектура системы, структура виджета, описаны процессы загрузки и выгруз-
ки данных, поставлены и проведены натурные эксперименты для определения 
границ применимости методов управления данными в процессе интерактивно-
го уточнения стратегий.  
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Interactive strategizing tasks involve active generalization of large amounts of 
structured data. This requires new architectural approaches to building business 
analysis systems. The paper considers an approach to building a widget's architecture, 
based on the use of OLAP corporate storage. The storage implements two processes: 
generalizing the data during the download to the cube and retrieving the data from the 
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cube for its interactive representation in mobile and stationary client applications. In 
this paper, the system and widget architecture is formulated, the processes of loading 
and unloading of data are described and experiments were performed to determine the 
possibility of using data management methods in the process of interactive refinement 
of strategies. The results of the work can be used to select technologies for accessing 
data when building business analysis systems with the process of strategies.
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Введение

Современные механизмы стратегиро-
вания сочетают управление и прогнозиро-
вание с формированием методов оценки и 
контроля управленческой деятельности* [5]. 
Им свойственна не только фиксация конеч-
ных целей, но и описание механизма их до-
стижения, включая мониторинг поэтапно-
го достижения планируемых индикаторов 
[6]. Результат стратегирования в настоящее 
время представляется в виде сформирован-
ного плана действий для достижения цели 
[5, 12, 13]. Отдельной задачей стратегирова-
ния является мониторинг сформированной 
стратегии. Для этого формируется набор 
индикаторов* [14], позволяющих оценить 
успешность процесса достижения цели.

Реализация функций отображения и 
мониторинга индикаторов может быть воз-
ложена на системы бизнес-аналитики, обе-
спечивающие сбор, хранение и управление 
гетерогенными данными для предоставле-
ния их конечным пользователям – руко-
водителям верхнего звена государственных 
и коммерческих организаций, принимаю-
щим стратегические решения относитель-
но путей реализации задач. �акой подход 
к применению информационных техноло-
гий в задачах стратегирования предложен 

в работах [15, 16]. В целом, такие систе-
мы являются совокупностью инструмен-
тов, обеспечивающих интеграцию, обоб-
щение, хранение и визуализацию данных, 
позволяя осуществить информационно-
аналитическую поддержку интерактивного 
стратегирования, как механизма анализа 
информации из различных источников, 
путём формирования специализированных 
интерактивных стратегических карт.

Классические технологии автоматиза-
ции стратегирования представлены в про-
граммных решениях Oracle Scorecard and 
Strategy Management, позволяющих соз-
дать стратегическую карту, объединяющую 
стратегические цели и процедуры их дости-
жения, cформировать перечень индикато-cформировать перечень индикато-формировать перечень индикато-
ров и запустить процесс мониторинга; SAP 
Strategy Management, обеспечивающем гра-
фовое представление стратегической карты 
и набора графических отображений зна-
чений индикаторов, а также реализующем 
набор интерактивных графических средств 
отображения значений индикаторов; IBM 
Web Sphere Business Modeler Publishing [11] 
с набором средств отображения Business 
Leader и IBM Cognos Analytics, обеспечи- и IBM Cognos Analytics, обеспечи-
вающих формирование карты стратегии в 
терминах предметной области: цели, дей-
ствия, показатели, возможности, угрозы. 

Описанные программные продукты яв-
ляются коммерческими приложениями с 
закрытым исходным кодом и облачными 
хранилищами, распределёнными в миро-
вых центрах обработки данных. Примене-
ние механизмов стратегирования в задачах 
государственного управления предполагает 
использование отечественных информаци-

* Соколинская Ю.М. Обеспечение экономиче-
ской безопасности системы государственного 
регулирования социально-экономическим раз-
витием регионов и предприятий (на приме-
ре Воронежской области): автореф. дис. канд. 
экон. наук. Воронеж: Воронежский гос. ун-т 
инженерных технологий, 2017. 22 с.
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онных систем бизнес-анализа с целью обе-
спечения верифицируемости, технологиче-
ской независимости и целостности данных 
в процессе государственного и корпоратив-
ного управления, что требует разработки 
отечественных программных продуктов ин-
терактивного стратегирования.

Архитектура программно-аппаратной  
системы бизнес-анализа

Рассмотренный класс систем бизнес-
анализа обладает общей особенностью: 
для отображения данных они используют 
графические элементы – виджеты, позво-
ляющие аналитику строить визуализацию 
данных на основе хранимых в информа-
ционной системе значений. Расширением 
функции мониторинга индикаторов явля-
ется процедура интерактивного стратегиро-
вания, обеспечивающая проверку и опти-
мизацию сценариев развития ситуации в 
процессе взаимодействия пользователей с 
системой «на лету». 

Предложенный подход позволяет, осно-
вываясь на уже реализованных базовых 
функциях отображения и агрегации дан-
ных, развивать технологии мониторинга, 
прогнозирования и, отчасти, моделирова-
ния. В этом случае реализация процедур 
интерактивного стратегирования осущест-
вляется на двух уровнях: технологическом –  
подготовки исходных данных и процедур 
стратегирования, и на уровне анализа стра-
тегической карты для принятия решений. 

Уровень технологической подготовки 
данных обеспечивает обобщение и агре-
гацию исходных данных для формирова-
ния фактических значений индикаторов и 
формирования стратегических карт. �ехно-
логический уровень поддерживается клас-
сическими технологиями бизнес-анализа 
и реализуется системными администрато-
рами баз данных и аналитиками данных. 
Уровень анализа стратегии для принятия 
решений предполагает взаимодействие с 
интерактивной стратегической картой для 
анализа достижимости запланированных 
индикаторов, поиска эффективного рас-
пределения или определения потребного 
объёма ресурсов при реализации анализи-
руемой задачи. Эти задачи могут быть ре-

шены руководителями при помощи страте-
гических карт самостоятельно, без участия 
аналитиков, что является отличительной 
чертой рассматриваемого в статье подхода 
к реализации механизма интерактивного 
стратегирования.

Функционально разрабатываемая си-
стема бизнес-аналитики обеспечивает вы-
полнение процессов загрузки, обработки, 
визуализации данных, выгрузку данных и 
хранение служебной информации [1]. Ана-
лиз архитектурных решений систем бизнес-
аналитики на примере [2–4] показал, что 
они характеризуются общими технологи-
ческими приёмами, к которым относятся: 
интеграция разнородных источников дан-
ных, таких как реляционные базы данных, 
OLAP [9], плоские файлы при помощи 
ETL-механизмов сбора и трансформации 
[8]; представление собранных данных в 
корпоративном хранилище, например, 
OLAP [7, 9] или репозитории метаданных 
[10]; графические средства формирования 
интерактивных панелей; автоматическое и 
ручное формирование отчётов в различных 
форматах; наличие расширенных механиз-
мов обеспечения безопасности функцио-
нирования системы, включая управление 
пользователями и разграничение прав до-
ступа к объектам.

Большое число одновременно загружае-
мых, редактируемых и выгружаемых пане-
лей и отчётов, интерактивно взаимодейству-
ющих виджетов, пользователей в системе 
выдвигают дополнительные условия к про-
пускной способности компонентов систе-
мы бизнес-анализа и требуют реализации 
архитектурных подходов, обеспечивающих 
выполнение требований к скорости загруз-
ки, обработки и выгрузки визуализируемых 
данных.

Реализация функции визуализации дан-
ных в интерактивных панелях обеспечива-
ется функционированием двух параллель-
ных процессов: процесса загрузки данных 
из внешних хранилищ во внутреннее и об-
мена данными с внутренним хранилищем, 
сочетающем процесс чтения данных для 
визуализации и записи изменённых значе-
ний из интерактивной панели. Для макси-
мального разделения этих процессов систе-
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ма реализована в виде набора компонентов, 
выполнение функций которых может быть 
распараллелено: компоненты, обрабатыва-
ющие внешние данные и помещающие их 
во внутреннее хранилище, и компоненты, 
обрабатывающие сохранённые данные с це-
лью их визуализации и публикации. В этом 
случае хранилище данных является приём-
ником данных как из внешних источников, 
так и от виджетов. �огда за взаимодействие 
со внешними источниками отвечает ком-
понент загрузки и обработки, а управление 
внутренними потоками обеспечивают ком-
поненты выгрузки, хранения служебных 
данных, визуализации и управления.

Компонент загрузки и обработки реа-
лизует функцию подключения к внешним 
источникам данных, исполнения ETL-
цепочек загрузки, в том числе очистки и 
агрегации данных. Результат выполнения 
записывается во внутреннее хранилище 
данных, являющееся частью компонен-
та хранения служебных данных и состоя-
щее из OLAP-куба, и хранилища данных 
пользователей во внутренней реляционной 
СУБД. Компонент выгрузки обеспечивает 
формирование запросов на создание экзем-
пляров отчётов по расписанию или запросу 
пользователей. Компонент визуализации и 
управления обеспечивает взаимодействие 
с пользователями, применяющими мо-
бильные устройства и стационарные ком-
пьютеры для решения задачи построения 
интерактивных панелей и отчётов. В нём 
используется функция чтения и записи 
данных в OLAP-куб для реализации инте-OLAP-куб для реализации инте--куб для реализации инте-
рактивных панелей стратегирования.

Процесс загрузки данных из внешних 
источников начинается с создания анали-
тиком новой модели данных – описания 
представления загружаемых данных в фор-
ме OLAP-куба через интерфейс компонента 
визуализации и управления. Затем аналитик 
создаёт одну или несколько цепочек загруз-
ки и сохраняет их в компоненте хранения 
служебных данных. Выполнение цепочки 
загрузки обеспечивает извлечение данных 
из внешних баз, банков и хранилищ дан-
ных, очистку, консолидацию и агрегацию 
данных, заполнение модели полученными 
данными и сохранение её как набора дан-

ных. Интерфейс создания и выполнения 
цепочек реализован в компоненте визуали-
зации и управления, а процедуры выполне-
ния цепочек загрузки – в компоненте за-
грузки и обработки. 

Процесс создания экземпляра интерак-
тивной панели реализуется в два этапа: соз-
дание интерактивной панели и генерация 
экземпляра панели. Для создания интерак-
тивной панели аналитик выбирает один 
или несколько наборов данных из храни-
лища и один или несколько виджетов, с его 
точки зрения, наиболее полно отражающих 
показатели стратегирования. Выбранная 
комбинация виджетов обеспечивает извле-
чение данных из наборов в интерактивном 
режиме. Созданные панель или отчёт хра-
нятся в реляционной базе данных компо-
нента хранения служебных данных. Гене-
рация экземпляра отчёта осуществляется 
по запросу пользователя или по расписа-
нию. Запрос пользователя выполняется в 
интерфейсе визуализации и управления со 
стационарного или мобильного устройства, 
поступает в компонент выгрузки, который 
обращается к компоненту загрузки и обра-
ботки для получения отчёта или панели и 
актуализации данных из OLAP-хранилища. 
Расписание создаётся в процессе подготов-
ки отчёта или панели, сохраняется вместе с 
отчётом в компоненте хранения служебных 
данных. Компонент выгрузки хранит акту-
альное расписание создания отчётов и по 
наступлению события вызывает автомати-
ческую генерацию отчёта. Созданный акту-
альный экземпляр отчёта сохраняется в ло-
кальном хранилище, может быть напечатан 
или отправлен по электронной почте.

Выполнение процессов взаимодействия 
виджета и OLAP-куба обеспечивает парал-OLAP-куба обеспечивает парал--куба обеспечивает парал-
лельную реализацию операций загрузки и 
извлечения данных из OLAP-хранилища 
компонента загрузки и обработки и долж-
но выполняться в интерактивном режиме.  
В этом случае OLAP-хранилище становится 
ключевым элементом в процессе функцио-
нирования виджета стратегирования, и ис-
следование времени выполнения запросов 
к нему позволит определить требования к 
масштабированию хранилищ компоненты 
хранения служебных данных для интерак-
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тивного взаимодействия с компонентой за-
грузки и обработки.

Виджет интерактивного стратегирования 
системы бизнес-анализа

Формирование интерактивных страте-
гических карт основано на работе специ-
ализированного виджета, в функции кото-
рого входят: выбор перечня индикаторов, 
требуемых для построения стратегии; вы-
бор и определение значений достигаемых 
индикаторов; определение перечня и объ-
ёмов требуемых ресурсов; задание дерева 
«и-или» для определения пути достижения 
стратегии, привязки узлов дерева к потреб-
ным ресурсам и определения правил потре-
бления ресурса при переходе от одного узла 
дерева к другому. Схема функционирова-

ния виджета представлена на рис. 1.
Перечень индикаторов определяется 

аналитиком, а значения индикаторов из-
влекаются средствами загрузки данных и 
обеспечивают демонстрацию изменения 
индикаторов во времени. Перечень дости-
гаемых индикаторов и потребных ресурсов 
определяется аналитиком, значения ин-
дикаторов и ресурсов могут быть введены 
вручную или определены автоматически в 
процессе функционирования виджета. Де-
рево «и-или» определяет порядок действий 
для достижения результата. Узлами дерева 
являются действия, а рёбрами – переходы 
между ними. В общем случае дерево пред-
ставляет поток работ, обеспечивающий до-
стижение требуемых показателей. С каждым 
узлом дерева связан управляющий элемент, 

Рис. 1. Схема функционирования виджета стратегирования

Fig. 1. Strategic planning widget. Schema of execute
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демонстрирующий правило потребления и 
размер выделяемого ресурса.

Виджет функционирует в двух режимах: 
редактирования и управления. В режиме 
редактирования определяются исходные и 
результирующие индикаторы, определяют-
ся потребные ресурсы и строится дерево 
достижения целей. К узлам дерева прикре-
пляются ресурсы и определяется прави-
ло потребления ресурсов на каждом шаге.  
В режиме выполнения виджет обеспечивает 
решение прямой и обратной задач: прямая 
задача состоит в определении достижимо-
сти цели при заданных ресурсах. Аналитик 
вводит значения ресурсов и запускает про-
цесс поиска решения. В результате ото-
бражаются возможные пути достижения 
результирующих показателей. Обратная 
задача решается от результатов: аналитик 
вводит потребные значения результирую-
щих индикаторов и запускает решение.  
В результате отображаются потребные ре-
сурсы для получения результирующих 
индикаторов. В режиме управления по 
окончании вычислений в каждом из узлов 
отображается рассчитанный уровень потре-
бления ресурса каждого типа.

Предложенный к реализации виджет 
обеспечивает решение задачи интерактив-
ного стратегирования, причём последова-
тельное ручное и автоматическое изменение 
параметров и наборов данных в виджетах с 
целью оптимизации предлагаемых решений 
требует обеспечения двустороннего обмена 
командами и данными между виджетом и 
хранилищем данных в интерактивном ре-
жиме, что требует исследования техноло-
гических и реализационных ограничений, 
накладываемых на процедуры их взаимо-
действия.

Исследование времени выполнения  
операций чтения, обновления и записи  
данных в OLAP-хранилище из виджета

�ипичным сценарием построения ин-
терактивной панели стратегирования яв-
ляется добавление виджета, определение в 
нём массивов желаемых значений индика-
торов, извлечение из куба текущих значе-
ний с целью их последующего ручного или 
автоматического сравнения. В результате 

при функционировании каждой информа-
ционной панели возникают два встречных 
потока – записи и чтения данных в куб. 
Функционирование куба в таком режиме 
является нетипичным для классических си-
стем бизнес-анализа ввиду большого числа 
потоков с малыми объёмами данных.

С целью определения максимального 
объёма данных, при котором взаимодей-
ствие с виджетом сохраняет интерактив-
ный характер, проведён натурный экспери-
мент над данными кубов. Было выделено 
два ключевых процесса: загрузка данных в 
куб из виджета и демонстрация данных, со-
стоящая из подпроцессов извлечения дан-
ных из куба и их последующей обработки 
в браузере.

Загрузка данных в куб моделировала 
процедуры функционирования компонен-
тов в части определения скорости обраще-
ния к хранилищу данных в OLAP из видже-OLAP из видже- из видже-
та. Целью эксперимента было определение 
зависимости времени записи данных в куб 
от объёма передаваемых из виджета данных. 
Процедура выгрузки данных из куба моде-
лировала процесс получения данных вид-
жетами интерактивных панелей. Цель экс-
перимента состояла в определении вклада 
каждого этапа извлечения и отображения 
данных в общее время получения данных.

Для демонстрации работоспособности 
технологии взаимодействия с OLAP-кубом 
выбран виджет таблицы как элемент, ото-
бражающий наибольший объём выбирае-
мых данных. Пример реализации интерфей-
са виджета «таблица» приведён на рис. 2. 

Для реализации эксперимента собран 
программно-аппаратный стенд натурно-
го моделирования, состоящий из OLAP-
сервера и клиентской части, размещён-
ной на рабочей станции. Сервер и рабочая 
станция были подключены к сети по каналу 
связи со скоростью 10 Мбит/с и соединены 
реальными каналами Интернета, находясь 
на расстоянии около 1,5 тыс. км друг от 
друга, что позволило имитировать реаль-
ную работу локальной и глобальной сетей. 
В качестве сервера OLAP использовал-OLAP использовал- использовал-
ся ROLAP PostgreSQL [7] на однопроцес-ROLAP PostgreSQL [7] на однопроцес- PostgreSQL [7] на однопроцес-
сорной машине Core i5 с 32 Гб оператив-Core i5 с 32 Гб оператив- i5 с 32 Гб оператив-i5 с 32 Гб оператив-5 с 32 Гб оператив-
ной памяти. �аблицы куба располагались 
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в оперативной памяти с использованием 
технологии «in мemory». Клиентская часть 
выполнялась на мобильном компьютере с  
процессором Core i5 и 4 Гб оперативной 
памяти. Загрузка данных в куб осущест-
влялась через WEB API, реализованный 
вызовами функций из MS Excel. Получе-MS Excel. Получе- Excel. Получе-Excel. Получе-. Получе-
ние данных осуществлялось при помощи 
специально разработанного на языке Java 
программного обеспечения, которое со-
держало вызовы виджета «таблица» из би-

блиотеки PrimeFace [8]. Проверка времени 
визуализации проводилась одновременно в 
нескольких браузерах. В эксперименте ис-
пользовались браузеры: Safari 11.0.1 (x64) 
с визуализаторами WebKit, Nitro; Chrome 
63.0.3239.84(x64) с визуализатором Blink V8, 
Opera 49.0.2725.39(x64) с визуализатором 
Blink V8 и Firefox 57.0.2(x64) с визуализато-
рами Quantum и SpiderMonkey. Параметры 
и константы серии экспериментов приве-
дены в таблице.

Рис. 2. Пример интерфейса для виджета «таблица» 

Fig. 2. «Table» widget interface example

Параметры и константы экспериментов

The experiment constants and parameters

Параметр, константа Значение
�ехнические характеристики

Сервер ROLAP Core i5, 32 Мб RAM, OS Debian
Клиенты 2x1,4 ГГц Сore i5, 4 Гб RAM, OS iOS, Windows

Браузеры
Safari 11.0.1, Chrome 63.0.3239.84,  
Opera 49.0.2725.39, Firefox 57.0.2

Скорость подключения к Сети, Мбит/с 10
Средства разработки MS Excel, PrimeFaces, Java, JavaScript

Характеристики данных
Число экспериментов в серии, шт. 10
Размер куба данных 1×1×1 ... 30×30×10
Объем данных, байт 8 ... 72000
Число записей, шт. 1 ... 9000
�ип данных Double precision
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В ходе первой части эксперимента осу-
ществлялась загрузка данных типа double 
precision в терминальные ячейки куба, на-
чиная с области размером 1×1×1 (8 байтов), 
заканчивая размером 30×30×10 (72 Кбайт). 
Для записи каждого размера выполнялась 

серия экспериментов и фиксировалось вре-
мя начала и окончания записи данных в 
OLAP на стороне клиента. Результаты из- на стороне клиента. Результаты из-
мерений приведены на рис. 3. 

Значения времени записи, указанные на 
графике, показывают, что обеспечивается 

Рис. 3. Зависимость времени записи данных от объёма выборки

Fig. 3. The dependent of the data recording time on the block size

Рис. 4. Зависимость времени извлечения от объёма данных

Fig. 4. The dependent of the data reading time on the data size



А.В. Самочадин, Е.В. Лебедев, Е.В. Пономарева, К.В. Мищенкова, 
DOI: 10.18721/JCSTCS.10402

25

линейная зависимость времени выполне-
ния операции от объёма отправляемых дан-
ных. На больших объёмах записываемых 
данных наблюдается увеличение разброса 
времени выполнения операции, связанное 
с необходимостью корректировки нетерми-
нальных ячеек по результатам изменения 
терминальных. Из результатов эксперимен-
та можно сделать вывод о том, что запись 
данных в  OLAP-куб может выполняться за 
линейное от объёма данных время.

Чтение данных из терминальных ячеек 
куба осуществлялось из клиента OLAP пу-OLAP пу- пу-
тём фиксации времени начала и окончания 
операции, в аналогичном записи объёме. 
Результаты измерений приведены на рис. 4.

Из графиков видно, что обеспечивается 
линейная зависимость времени выполнения 
операции извлечения от объёма извлекае-
мых данных. На больших объёмах данных 
наблюдается увеличение разброса времени 
выполнения операции, связанное с ожида-
нием запроса данных из кеша сервера. Из 
результатов эксперимента можно сделать 
вывод о том, что время на запрос типично-
го объёма данных для виджета выполняет-

ся за время, обеспечивающее комфортную 
реакцию пользователя при интерактивной 
обработке данных.

Вторая серия экспериментов проводи-
лась с целью исследования времени пре-
образования данных на стороне сервера и 
отображения данных на стороне клиента в 
разных браузерах. Суммарное время скла-
дывалось из формирования страницы с 
виджетом на стороне сервера и времени об-
работки виджета в браузере на клиентской 
стороне. Для сравнения времени обработки 
были выбраны типичные браузеры послед-
них, на момент проведения экспериментов, 
стабильных версий. Результаты сравнения 
времени обработки приведены на рис. 5.

Из графиков видно, что время обра-
ботки данных в коде Java для генерации 
страницы, содержащей визуализацион-
ный компонент PrimeFaces, практически 
не зависит от объёма данных и составляет 
около 0,1 мс. Время работы браузеров с 
визуализационными компонентами зави-
сит от технологии визуализации в брау-
зере: Crome и Opera, использующие ви-Crome и Opera, использующие ви- и Opera, использующие ви-Opera, использующие ви-, использующие ви-
зуализатор Blink, отображали виджет на 

Рис. 5. Зависимость времени обработки данных клиентской  
и серверной сторонами от объёма входных данных

Fig. 5. The dependent  the data processing time by the client and server sides  
on the input data amount
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порядок медленнее, чем браузеры Safari 
и Firefox. Несмотря на это, все браузеры 
обеспечивают отображение данных с ком-
фортным интерактивным откликом при 
отображении в браузере не менее 10 тыс. 
значений ячеек таблицы. Дополнительное 
тестирование браузера Safari на интерпре-Safari на интерпре- на интерпре-
тацию максимального объёма данных по-
казало, что границей времени интерактив-
ного отклика является загрузка примерно 
6 Мб данных, что соответствует пример-
но 0,75 млн данных типа double precision, 
что можно считать верхним ограничени-
ем при принятии решения о продолжении 
работы с интерактивной панелью.

Заключение

В статье рассмотрены и исследованы 
два ключевых процесса работы виджета 
интерактивного стратегирования в системе 
бизнес-анализа: загрузки данных в OLAP-
куб из виджета и визуализации данных в 
интерактивном виджете. Представлено 
описание виджета интерактивного страте-
гирования, архитектура системы в части 
выполнения задачи взаимодействия с мно-
гомерным хранилищем данных, реализован 

макет системы, поставлены и проведены 
натурные эксперименты по определению 
времени взаимодействия прототипов ком-
понентов интерактивной панели стратеги-
рования в процессе загрузки и выгрузки 
данных из куба. В ходе натурных экспери-
ментов анализ времени записи и получения 
данных из локального OLAP-хранилища 
показал, что комфортное взаимодействие с 
пользователем обеспечивается при объёме 
обмена данными не более 10 тыс. значений 
ячеек таблицы, а 0,75 млн значений ячеек 
является максимальным объёмом данных, 
при котором сохраняется интерактивное 
взаимодействие пользователя с системой.

Проведённые исследования показы-
вают, что предложенные архитектурные 
решения применимы для анализа данных 
путём формирования интерактивных форм 
для реализации задач интерактивного стра-
тегирования. 
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от 28.04.2017 г.
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