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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить качество управления социально-экономическим
развитием региона, уровень прозрачности управления органами исполнительной
власти и муниципальными образованиями, осуществлять мониторинг деятельности
органов исполнительной власти и муниципальных образований в режиме реального
времени. Решение представляет собой отечественную аналитическую
информационную платформы, дает возможность оперативного мониторинга
контролируемых объектов в различных аспектах (социально-экономическое
развитие, межнациональные отношения, безопасность и т.п.), контроля
динамических событий (происшествий, информационных поводов) на основании
данных (статистика, видео, новостные ленты, документы, картографическая
информация и т.п.)

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

•

Недостаточный уровень полноты, актуальности, достоверности,
доступности данных и документов социально-экономического развития,
как следствие, снижение качества и уровня принятия управленческих
решений
Сбор, обработка, согласование данных и информации производится
«вручную», как следствие, длительный срок принятия решений,
значительный риск ошибок вследствие «человеческого фактора»

•

Разрозненность источников информации, ее большой объем и сложность
обработки

•

Отсутствие оперативного доступа к отчетам, в том числе в режиме онлайн,
получение лицами, принимающими решения, информации о текущих
социально-экономических показателях региона в бумажном виде

Нормативно закрепленная обязанность органов власти, органов местного самоуправления
по работе в системе
Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы
социально-экономического развития и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ
Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ
Данные: отчетные и статистические данные из внешних систем, ведомственная статистика,
документы и отчетные данные органов власти, служб и хозяйствующих субъектов региона

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
ДО

12
50

Повышение качества принятия управленческих решений за счет использования
консолидированных, структурированных документов и объективных данных, доступных в
режиме реального времени

•

Сокращение временных затрат на обработку и предоставление данных и информации за счет
автоматизации их актуализации, контроля качества, подготовки отчетов

•

Построение единого хранилища статистических количественных и качественных показателей
(индикаторов) региона и муниципальных образований

•

Оперативное формирование аналитических отчетов (диаграмм, графиков, схем) в режиме
реального времени

МЕСЯЦЕВ

Срок внедрения платформы поддержки принятия
решений ситуационного центра высших должностных
лиц

ОТ

•

МЛН
РУБЛЕЙ

Стоимость внедрения платформы поддержки принятия
решений ситуационного центра высших должностных
лиц
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