
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ
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• Разрозненность данных о деятельности организации, большой объем информации из 
разных систем и в различных форматах

• Высокие трудозатраты на сбор отчетности и формирование аналитики

• Отсутствие уверенности в необходимом качестве данных

• Отсутствие или неполнота причинно-следственных связей между показателями 

• Затрудненность доступа к отчетам в режиме онлайн

• Низкие эффективность деятельности организации, скорость и качество принимаемых 
решений
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• Сбор управленческой отчетности осуществляется в единой точке в реальном 
времени

• Разработаны и отслеживаются KPI работы ИОГВ и подведомственных организаций

• Анализ ситуации проводится на уровне региона, муниципального образования, 
отдельно взятого учреждения  или организации за счет наличия консолидированной 
отчетности, с возможностью детализации «вглубь» - до первичного события

• Сокращаются трудозатраты на сбор и обработку данных и составление отчетов: 
время подготовки отчетов сокращается от 2-3 часов до 1-2 секунд

• Обеспечивается качество и оперативность принимаемых управленческих решений

• Обеспечивается объективность, актуальность и достоверность данных

Решение позволяет повысить эффективность принятия управленческих решений в  
органах исполнительной власти, отраслевых и муниципальных структурах и 
организациях. Система повышает уровень информационной прозрачности управления 
и обеспечивает мониторинг ключевых показателей эффективности их деятельности за 
счет автоматизации процесса сбора и обработки данных, а также возможности их 
быстрой и наглядной визуализации

Дополнительная информация по кейсу
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Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ

Данные: любых информационных систем органов государственной власти, 
ведомственной и отраслевой статистики  (поддерживаются все распространённые 
СУБД) 

От 1 месяца
(время разработки и внедрения)

От 3 млн рублей
(стоимость разработки и 
внедрения)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Калмыкия, Алтайский, Забайкальский, 
Краснодарский, Хабаровский края, Кемеровская, Кировская, 
Ленинградская, Мурманская области, город Санкт-Петербург, 
Ямало-Ненецкий АО
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