
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ| Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр»

• Недостаточный уровень полноты, актуальности, достоверности, доступности 
данных о реализации 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

• Отсутствие универсальных инструментов визуализации данных  различного 
типа (статистические, табличные, картографические, видео и другие) 
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• 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

• Единое хранилище статистических количественных и качественных показателей (индикаторов) 
региона и муниципальных образований, данные которого доступны в режиме реального 
времени

• Оперативное формирование аналитических отчетов (диаграмм, графиков, схем) в режиме 
реального времени с возможностью визуализации данных различного типа

Решение позволяет повысить эффективность государственного и муниципального 

управления за счет информационно-аналитической системы интеграции, анализа и 

мониторинга разнородных данных, формируемых в рамках деятельности 
государственных и муниципальных органов власти, или полученных из публичных 

источников. Данные (статистические, табличные, картографические, видео и другие) 
могут использоваться как в режиме реального времени, так и в режиме оофлайн. 

Система включает в себя аналитическую систему класса Business Intelligence (BI), 

которая позволяет оперативно обрабатывать большие объемы данных из различных 
источников, осуществлять их мониторинг и визуализировать в виде произвольных 

отчетов с целью своевременного принятия управленческих решений 

НОВЫЙ

Александр Зорин
Директор по региональной политике 

АНО «Цифровая экономика»

azorin@data-economy.ru

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 

(табличные, картографические, видео и т.п.)
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МЛН РУБ.ОТ

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Севастополь

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Антон Никуличев
Управляющий 

ООО «ЦЗИ Флагман»

iau@gkspr.ru

Дополнительная информация по кейсу

Стоимость указана за неисключительную 
лицензию. Возможен вариант апробирования в 
качестве онлайн сервиса, стоимостью 500 тыс. 
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