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Цель создания и назначение СистемыЦель создания и назначение Системы
400

Обеспечение информационно-аналитической 
поддержки принятия органами государственной власти 
субъекта РФ решений в сфере государственного 
управления регионом, а также при планировании 
деятельности этих органов

Повышение эффективности государственного 
управления субъектом РФ



Структура СистемыСтруктура Системы

Инвестиционный потенциал

ОИВ 
региона

Органы местного 
самоуправления

Предприятия и 
организации

Федеральные 
ОИВ

Органы 
статистики

УФНС по области
ФС ГАС 

«Управление»

Источники информации

Экономика Финансы Моделирование и 
прогнозирование АПК ТЭКСоциальная 

сфера

Потребители информации

Руководство 
региона

Органы исполнительной 
власти региона

Предприятия,
население

Органы 
местного 

самоуправления

Комплекс стратегического целеполагания

Федеральный сегмент ГАС «Управление»

Минрегион МЭР
Администрация  

Президента и 
Правительства РФ

-элементы регионального сегмента ГАС «Управление»



Нормативно-правовая база создания и внедрения регионального Нормативно-правовая база создания и внедрения регионального 
сегмента ГАС «Управление»сегмента ГАС «Управление»

400

Постановление Правительства  от 22 мая 2004 г. № 249 « О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»

Концепция создания государственной автоматизированной системы информационного обеспечения управления 
приоритетными национальными проектами (ГАС «Управление»). Распоряжение  Правительства РФ N 516-р от 24 апреля 2007 г . 
(Утвержден план мероприятий по реализации концепции)

Указ Президента РФ №825 от 28 июля 2007 г.«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ» (Утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов власти субъектов РФ)

Указ Президента РФ №606 от 28 апреля 2008 г. «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 
2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»

Концепция формирования в РФ электронного правительства до 2010г. Распоряжение Правительства РФ №632-р от 06.05.2008г.

План мероприятий по реализации Концепции формирования в России электронного правительства до 2010 от 14 февраля 2009 
г.
Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

Постановление Правительства от 10 марта 2009 г. N 215 «О порядке организации исполнения проектов по реализации Основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.»

Положение о единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление», утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. №1088

Указ Президента РФ №607 от 28 апреля 2008г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов.

Концепция создания единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления, 
одобренная Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению адм.реформы от 30 июня 2009г. № 90

Правила разработки, апробации, доработки и реализации типовых программно-технических решений в сфере региональной 
информатизации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 947

Распоряжение Правительства РФ №806 от 15 июня 2009г об организации и проведения мониторинга процессов в реальном 
секторе  экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации

План по созданию и вводу в эксплуатацию единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» на 2010-2012, одобренный Протоколом Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность гос.органов и органов местного самоуправления №СС-П10-7 от 16 марта 2010г.



Место регионального сегмента в структуре ГАС «Управление»Место регионального сегмента в структуре ГАС «Управление»
400

Третий уровень (региональный)

Первый уровень
(центральная информационная система)

Комплекс 
информационных систем

Второй уровень (ведомственный)

Иные информационные 
системы

Информационные 
системы ФОИВ

Комплекс 
информационных систем 
РОИВ

Администрация Президента 
Российской Федерации

Аппарат Правительства 
Российской Федерации

Федеральные органы исполнительной власти 
Российской Федерации

Региональные органы исполнительной власти 
Российской Федерации

ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»

Пользователи 
ГАС «Управление»



Структура регионального сегмента ГАС «Управление»Структура регионального сегмента ГАС «Управление»
400

Региональный сегмент ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»
            Средства визуализации и публикации данных

ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»

Федеральные органы власти Органы власти субъекта РФ Предприятия и организацииОрганы местного самоуправления Население

                Задачи мониторинга, анализа и прогнозирования

Централизованное хранилище данных регионального сегмента

Модули сбора и загрузки данных

Источники информации

Федеральные органы власти Органы субъекта РФ  
Органы местного 

самоуправления

Территориальные органы 

ФОИВ

М
одули адм

инистрирования

«Толстый» клиент «Тонкий» клиент  (web - приложение)

Динамический анализ
Структурный анализ

Комплексный анализ
Кластерный анализ

Сравнительный анализ

Индикативный анализ

Регрессионно-статистический 

анализ

Интегральный анализ развития 

муниципальных образований
Комплекс паспортов региона и 

муниципальных образований
Сводное графическое представление 

информации о социально-

экономическом развитии региона и 

его муниципальных образований

Мониторинг и анализ налоговых поступлений и показателей 

исполнения бюджета, формирование налоговых паспортов 

региона

Оценка параметров модели среднесрочного 

прогнозирования 
Среднесрочное сценарное прогнозирование 

социально-экономического развития 

субъекта РФ 

Мониторинг исполнения планов и 

прогнозов

Расчет эффективности и результативности деятельности ОИВ 

по Указам Президента РФ №825 и №607 и на основе 

индикаторов ДРОНДов

Подсистема мониторинга  и анализа
Подсистема планирования и 

прогнозирования

Мониторинг хода реализации приоритетных национальных 

проектов на территории муниципальных районов региона

Потребители информации

ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»



400

            ЦОД Ростелекома

Информационные ресурсы федерального уровня

Минэкономразвития
России

Минрегион
России

Минкомсвязи
России

Минфин
России ФНС Росстат ФТС

Данные по 
регионам РФ

Данные по федеральным 
округам и России

Оценочные данные 
деятельности субъектов РФ

Данные по странам 
мира

Задачи федерального мониторинга деятельности субъектов РФ

Сравнение СЭР
регионов

Оценка эффективности
 ОИВ регионов (№825) ПНПИКТ СМИ Бюджеты

регионов
ФЦП,
ФАИП

НалогиАнтикризисный мониторинг
(Распоряжение 806)

ВЭДКомплексные оценки
развития регионов

Роструд МВД РФ ЦИС ГАС
«Управление»

Глава регионаПолномочный представитель
Президента РФ в ФО Правительство региона

Возможные сервисы реализации ГАС «Управление» в субъектах РФВозможные сервисы реализации ГАС «Управление» в субъектах РФ



Возможные сервисы реализации ГАС «Управление» в субъектах РФВозможные сервисы реализации ГАС «Управление» в субъектах РФ
400

             ЦОД Ростелекома

Информационные ресурсы федерального уровня

Информационные ресурсы регионального уровня
Региональный сегмент ГАС 

«Управление»

Информационные ресурсы муниципальных образований

Данные по 
региону

Минэкономразвития
России

Минрегион
России

Минкомсвязи
России

Минфин
России ФНС Росстат

Информационные ресурсы предприятий и организаций

Система стратегического 
целеполагания

Комплекс ведомственных и 
отраслевых систем

Данные по 
муниципалитетам

Данные по предприятиям и 
организациям

ФТС

Данные по 
регионам РФ

Данные по федеральным 
округам и России

Оценочные данные 
деятельности субъектов РФ

Данные по странам 
мира

Задачи федерального мониторинга деятельности субъектов РФ

Сравнение СЭР
регионов

Оценка эффективности
 ОИВ регионов (№825) ПНП ИКТ СМИ Бюджеты

регионов
ФЦП,
ФАИП

НалогиАнтикризисный мониторинг
(Распоряжение 806)

ВЭД

Задачи регионального мониторинга деятельности субъекта РФ

Региональные СУБД

Комплексные оценки
развития регионов

Сравнение СЭР
муниципалитетов

Мониторинг СЭР и
 бюджета региона

Оценка эффективности
 муниципалитетов (№607)

Мониторинг деятельности
предприятий и организаций

Стратегическое
целеполагание

Бюджеты
муниципалитетов

Паспорта
территорий

Мониторинг
поселений

Роструд

Политическая
ситуация

Социальная ситуация
и напряженность

Чрезвычайные
ситуации

МВД РФ

Социологические
опросы

Оперативные
данные и сводки

Цены и
тарифы

Мониторинг отраслей региона (Соцсфера,
АПК, ТЭК, ЖКХ, промышленность и др.)

Безработица
и занятость

ЦИС ГАС
«Управление»

Глава регионаПолномочный представитель
Президента РФ в ФО Правительство региона

Комплексные оценки
развития муниципалитетов

Финансовый анализ деятельности
предприятий и организаций

Реестр и паспорта предприятий
и организаций, ЕГРИП, ЕГРЮЛ

Разделы регионального уровня Разделы муниципального уровня Разделы уровня предприятий



Информационные ресурсы СистемыИнформационные ресурсы Системы

Федеральные ОИВ

• Стратегические цели и задачи Правительства РФ
• Прогнозные оценки макроэкономических 

показателей СЭР (МЭР)
• Сводная информация по показателям Указа 

Президента РФ № 825 (Минрегион)
• Информация о софинансировании региональных 

проектов в рамках ФЦП и ФАИП

ОИВ региона

• Отчетные данные по показателям Указа 

президента РФ № 825
• Отчетные данные о реализации ПНП 
• Плановые и отчетные значения по целевым 

показателям ОИВ
• Плановые и отчетные данные об исполнении 

бюджета области
• Прочая ведомственная и отраслевая статистика

Органы местного самоуправления

• Отчетные данные по показателям Указа 

президента РФ № 607
• Информация о действующих объектах 

социальной инфраструктуры
• Информация о СЭР МО (форма 2-

муницип, 1-МО)
• Прочая муниципальная статистика

Предприятия и организации
• Ключевые показатели деятельности предприятий и 

организаций

ГУ ЦБ по региону

• Информация о выданных кредитах, 

информация о кредитных организациях 

(формы 101, 102)

Росстат

• Показатели СЭР регионов России (более 300 

показателей в месячной, квартальной и годовой 

динамике )

Статистика

• Показатели социально-экономического развития 

региона и его территорий

Таможня
• Импорт / экспорт товаров и услуг по 

кодам ВЭД (формы 1-5 ТС)

Служба занятости региона
• Структура спроса и предложения на рынке труда, 

уровень зарегистрированной безработицы (форма 

1-Т, 1-МВ)

УФНС по региону
• Информация о поступлении налогов и сборов в 

бюджетную систему региона (формы 1-НМ, 4-НМ, 1-

НОМ, 1-НДС и т.д.) 

УФК по региона
• Исполнение доходной части бюджета и 

территорий

Зарубежные источники

• Информация о СЭР иностранных 

государств



Возможные варианты информационного обменаВозможные варианты информационного обмена

Интернет-браузер

ЦХД

ИНТЕРНЕТ

Внешние СУБД

МОДУЛЬ
ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ 

И КОНВЕРТАЦИИ
 ДАННЫХ

МОДУЛЬ
ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ 

И КОНВЕРТАЦИИ
 ДАННЫХ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕКОНСТРУКТОР
 ОТЧЕТОВ

КОНСТРУКТОР
 ОТЧЕТОВ

Подсистема сбора и
загрузки данных
через шаблоны

Подсистема сбора и
загрузки данных
через шаблоны

XLS
XML

E-Mail



Оперативный (антикризисный) мониторингОперативный (антикризисный) мониторинг



Мониторинг показателей развития региона, муниципальных Мониторинг показателей развития региона, муниципальных 
образований и предприятийобразований и предприятий



Сравнительный анализ развития территорийСравнительный анализ развития территорий



Мониторинг и финансовый анализ деятельности предприятийМониторинг и финансовый анализ деятельности предприятий



Расчет комплексных оценок уровня устойчивости предприятийРасчет комплексных оценок уровня устойчивости предприятий



Система паспортов и аналитических записокСистема паспортов и аналитических записок



Комплексные оценки развития территорийКомплексные оценки развития территорий



Анализ товарных потоков и внешнеэкономической деятельностиАнализ товарных потоков и внешнеэкономической деятельности
Доля и размер ввоза основных товарных позиций по 

федеральным округам



Оценка налогового потенциала. Налоговый паспорт территорийОценка налогового потенциала. Налоговый паспорт территорий



Мониторинг и оценка исполнения бюджетаМониторинг и оценка исполнения бюджета

       2003                       2004                       2005                        2006                      2007                          2008

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Мониторинг цен на сельхозпродукцию и продовольственные товарыМониторинг цен на сельхозпродукцию и продовольственные товары



Сопоставление тарифов на топливно-энергетические ресурсыСопоставление тарифов на топливно-энергетические ресурсы



Мониторинг и анализ реализации целевых программМониторинг и анализ реализации целевых программ



Сбор, планирование, мониторинг исполнения и анализ субсидий на Сбор, планирование, мониторинг исполнения и анализ субсидий на 
развитие АПКразвитие АПК

Аналитическая 
отчетность



Интернет-представление данных об инвестиционных объектахИнтернет-представление данных об инвестиционных объектах



Оценка результатов реализации инвестиционных проектовОценка результатов реализации инвестиционных проектов

Среднедушевые доходы населения, рублей

Индекс физического объема 
сельскохозяйственного производства, %



Вариантное прогнозирование социально-экономического развития Вариантное прогнозирование социально-экономического развития 
регионарегиона

Краткосрочное прогнозирование
Среднесрочное прогнозирование
Долгосрочное прогнозирование



Вариантное планирование консолидированного бюджета регионаВариантное планирование консолидированного бюджета региона

Вариантное планирование статей 
бюджета

Формирование регламентированной 
отчетности

Мониторинг и контроль процессов 
планирования бюджета



Среднесрочное прогнозирование развитие АПКСреднесрочное прогнозирование развитие АПК

Объем потребности в субсидиях в с/х, млрд.руб.



Формирование отчетных и прогнозных топливно-энергетических Формирование отчетных и прогнозных топливно-энергетических 
балансовбалансов



Стратегическое целеполаганиеСтратегическое целеполагание



Формирование и мониторинг ДРОНДов, оценка эффективностиФормирование и мониторинг ДРОНДов, оценка эффективности



Оценка эффективности и результативности Оценка эффективности и результативности 
деятельности ОИВ (по Указу Президента РФ №825)деятельности ОИВ (по Указу Президента РФ №825)



Оценка эффективности и результативности деятельности ОИВ (по Оценка эффективности и результативности деятельности ОИВ (по 
Указу Президента РФ №Указу Президента РФ №607607))



Расчет объемов неэффективных расходов ИОГВ и ОМСУРасчет объемов неэффективных расходов ИОГВ и ОМСУ



Расчет и распределение грантов по уровню эффективности ОИВ и Расчет и распределение грантов по уровню эффективности ОИВ и 
ОМСУОМСУ



Подсистема визуализации Ситуационного центра Главы регионаПодсистема визуализации Ситуационного центра Главы региона
400

• сводная и сравнительная информация о социально-
экономическом развитии региона, муниципальных 
образований и предприятий,

• показатели исполнения бюджета,
• показатели эффективности и результативности деятельности 

органов власти,
• целевые и адресные инвестиционные программы, 

приоритетные национальные проекты,
• информация о политической ситуации и социологических 

опросах
• показатели социальной напряженности, развития социальной 

сферы региона, информация о чрезвычайных ситуациях



Пермь 
Россия, 614068, Пермь,
ул. С. Данщина, д. 5
тел: +7 342 240 36 63
факс:+7 342 240 37 70
www.prognoz.ru

Москва 
Россия, 125047, Москва,
ул.  2-ая Брестская, д. 8
тел: +7 495 995 80 76
факс: +7 495 790 74 04
www.prognoz.ru

Вашингтон
США, 20006, Вашингтон, Округ Колумбия,
Пенсильвания Авеню, д. 1899, 3-й этаж
тел: +1 202 955 5520
факс:  +1 202 955 5060
www.prognoz.com

Пекин 
КНР, 100022, Пекин,
Цзян Гуо Мен Вай Авеню, Башни Близнецы, 
д. В12, 13 этаж, офис 5
тел: +86 10 65 66 53 37
факс: +86 10 65 66 53 38
www.prognoz.cn

Киев
Украина, 01030, Киев,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 19-21
тел: +380 44 23 587 00
факс: +380 44 23 587 01
www.prognoz.ru

Брюссель
Бельгия, 1210, Брюссель,
Авеню Де Арт, д. 3-4-5
тел: +32 2217 1950
факс: +32 2217 1980
www.prognoz.be

Дубай
ОАЭ, Дубай,
а/я 25539
Шейх Зайед Роуд, офис 212
тел: +971 4 343 0676
www.prognoz.com

Астана
Республика Казахстан,
010000, Астана, ул. Орынбор 8, 
блок 16 «В», к. 403
Тел.: + 7 7172 50 24 57 
www.prognoz.info

Минск
Республика Беларусь,
 220030, Минск, ул. Мясникова 70, 
к. 324
Тел.: + 375 17 3 065 120 
www.prognoz.ru
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