
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ | Система отчетности и аналитики МФЦ «Digit МФЦ: Аналитика»

• Большой объем и сложность обработки разрозненной информации из разных 
информационных систем

• Высокий риск ошибок при формировании отчетов вручную

• Отсутствие оперативной информации о качестве обслуживания и 
невозможность ее проверки для принятия управленческих решений

• Недостаточно эффективное прогнозирование нагрузки на филиалы МФЦ
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• Сокращение временных затрат специалистов-аналитиков МФЦ за счет автоматизированного 
сбора полных, актуальных и достоверных данных из всех информационных систем МФЦ в 
одной системе, прогнозирования динамики показателей и предложения вариантов решения 
для оптимальной нагрузки

• Минимальный риск ошибки при формировании отчетов за счет автоматизированного 
контроля показателей и отклонений как по всей сети, так и по отдельным филиалам МФЦ в 
электронном виде

• Оперативные, достоверные данные о качестве обслуживания посетителей МФЦ доступны в 
режиме реального времени

• Качественное прогнозирование нагрузки на филиалы МФЦ за счет автоматизированного 
формирования необходимой статистической отчётности и получения актуальных и 
достоверных данных для принятия управленческих решений

Решение позволяет повысить эффективность управления сетью МФЦ региона

за счет использования информационной системы бизнес-аналитики, которая в 

автоматическом режиме собирает данные из различных информационных систем 
МФЦ. После обработки данные попадают в модуль визуализации информации и 

пользователи имеют возможность работать с ними в виде информационных 
панелей, состоящих из таблиц и инфографики. Система позволяет прогнозировать 

динамику ключевых показателей и предлагать решения для оптимизации нагрузки. 

Данные также можно передавать на сторонние ресурсы: сайт МФЦ, мобильное 
приложение и т.п. Решение имеет и модуль контроля отклонения показателей для 

дальнейшего принятия управленческих решений
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Нормативно закрепленная обязанность МФЦ по работе с системой и передаче в нее данных

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 

информационного общества и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, сервисная модель с 

ежемесячной оплатой

Данные: о фактах оказания государственных и муниципальных услуг в филиалах МФЦ, 
среднем времени ожидания заявителей, о среднем времени оказания разных типов услуг, 

об отклонениях показателей от средних и другие метрики деятельности МФЦ

Новосибирская область, Кемеровская область - Кузбасс, Омская область, Саратовская область, 
Смоленская область, Томская область, Хабаровский край, Республика Карелия, Республика Тыва

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Дополнительная информация по кейсу
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Стоимость сопровождения системы в год

300
Стоимость внедрения решения
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