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Доступная визуализация. 

Наглядное представление. 

Динамика и анимация 

Последовательная 

детализация информации 

для различных целевых 

групп. Укрупненные 

данные для занятых и 

малоактивных. Детальные 

данные для специалистов, 

студентов, журналистов 

Информационные 

материалы в СМИ, в сети 
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Сервисы «обратной связи» 

и калькуляторы 

Конструкторы данных и 

инфографики для 

журналистов, СМИ, 

студентов. Интерактивный 

многомерный анализ 
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Построение произвольной 

аналитической отчетности 

Свод и сбор данных, 

расчеты, согласование и 

другие задачи 

Состав компонентов решения iMonitoring 



Back-end и front-end.  
Новый движок системы и новая технологическая платформа 

Back-end:  

o хранилище данных (многомерная и реляционная 

база данных) 

o подсистема загрузки и обработки данных (ETL - 

Extract, Transformation, Load) 

o подсистема нормативно-справочной информации 

o подсистема администрирования 

o подсистема управления контентом (CMS) 

o подсистема работы редакторского персонала и 

публикации данных 

o конструктор моделей данных 

o конструктор метамоделей и метаинформации 

o конструктор отчетов. Единые шаблоны отчетов для 

портала и мобильных устройств 

o конструктор инфографики 

o API для разработчиков. 

o генератор слепков данных для локальной работы на 

мобильном устройстве 

Front-end:  

o информационный портал 

o мобильное приложение 

o конструкторы 

o интерактивные сервисы 

o открытые машиночитаемые данные 

 

Реализована уникальная 
технологическая платформа  
Business intelligence (BI) для 
построения произвольных 

интерактивных 
кроссплатформенных отчетов и 

инфографики 



Как работает решение iMonitoring 



В портал встраиваются элементы iMonitoring:  

аналитические отчеты (портлеты, iFrame, в тело страницы); 

открытые данные; 

конструктор MDX Эксперт; 

вывод информации из базы данных. 

Информационные элементы портала 

могут встраиваться в любые другие 

порталы, сайты и личные кабинеты 

органов власти и местного 

самоуправления 

Могут использоваться различные 

CMS 

Joomla 

Oracle Web Center 

Wordpress 

Liferay 

 

Порталы. Разграничение прав. Личные кабинеты и 
разделы общего доступа. Ситуационные центры 



Конструктор данных MDX Эксперт как веб-приложение 

Новый конструктор данных 

MDX Эксперт как веб-

приложение 

Работа с моделями данных в 

терминах предметной области  



Cтруктура BI-платформы 

Семантический слой 

• Семантические модели 

• Витрины данных (многомерные, реляционные, 

  открытые данные) 

Интеграционные сервисы данных 
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данных 

Презентационный слой 

•Нерегламентированная отчетность 

•Scorecards 

•Dashboards 

•KPI 

•Регламентированная отчетность 

•Статистический анализ 

•Моделирование и прогноз 



Конструктор метаданных 

Метаданные отчетов содержат декларативное 

описание визуальных и невизуальных элементов, 

запросы к источникам данных, ресурсы. Алгоритм 

конструирования отчета: 

1. Добавление витрины данных (многомерные, 

реляционные, открытые данные); 

2. Добавление источника данных. Общие и 

частные источники; 

3. Добавление фильтров (параметров). Общие 

фильтры, общие визуальные фильтры, 

частные фильтры, частные визуальные 

фильтры; 

4. Добавление ресурсов. Изображения (png, jpg, 

bmp и т.п.), java-скрипты, текстовые файлы (txt, 

json), файлы конфигурации (config);  

5. Добавление отчета. Включает: использование 

контролов, описание частных источников 

данных, описание частных фильтров данных, 

описание частных визуальных фильтров 

данных, описание частных ресурсов, описание 

разделов, описание представлений. 



Тестирование: проверка в браузере 

Нетиповые элементы 

применяются при недостаточном 

функционале типовых элементов 

(контролов). Они могут 

наследоваться от типовых 

(график Chart, инфографика 

D3Control и т.д.), так и 

использовать сторонние 

javascript-библиотеки, которые 

подключаются как внешние 

ресурсы. Средством разработки 

является TypeScript (JavaScript). 



Результат: отчет встроен в портал 

Реализован механизм встраивания аналитических элементов 

таблиц, диаграмм, картограмм в любую страницу портала или 

любую страницу личного кабинета (как с использованием 

портлетов, так и без). Также элементы аналитики могут 

встраиваться в портальные решения других организаций сектора 

госуправления 



Интерактивная инфографика, диаграммы, карты, индикаторы 

Наглядная и простая форма представления информации.  

Современные технологии визуализации с использованием HTML5.  

Последовательная детализация: укрупненные сигналы -> ситуационные 

панели > детализированные данные. 

Интерактивные сервисы 
 



В закрытой части портала реализованы функции работы  
редакторского персонала для наполнения контента Портала 

Реализованы компоненты редактирования 

структуры и страниц портала, тэгирования 

страниц, создания новостей, опросов, НПА. 

Реализован портлетный механизм встраивания 

аналитических элементов таблиц, диаграмм, 

картограмм в любую страницу портала или 

любую страницу личного кабинета ЭБ. Также 

элементы порталов могут встраиваться в 

портальные решения других организаций 

сектора госуправления 

Портал может работать в двух контурах (открытый для 

доступа пользователей и конфиденциальный для 

наполнения и проверки контента) или в упрощенной 

конфигурации в едином контуре. Реализованы компоненты 

отслеживания изменений, выполненных редакторами портала, 

отправки изменений на согласование по бизнес-процессу, 

утверждения и подписания ЭП и публикации изменений 



API, SDK и открытые машиночитаемые данные 

Формируются наборы открытых данных в соответствии с 

методическими рекомендациями согласно протоколу 

заседания Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства  

от 29 мая 2014 года № 4 

Разработчики других программных комплексов и 

автоматизированных систем могут использовать API 

(application programming interface) и SDK 

(software development kit) портала 

 



Нагрузочное тестирование. Кластерная конфигурация.  
Высокие показатели производительности 



• Виджеты на главном экране; 

• Ленты по регионам или по темам; 

• Быстрая загрузка локального кэш 

для автономной работы; 

• Параметры; 

• NEW: Поиск; 

• NEW: Англоязычная версия; 

• Скоро: уведомления и сигналы, 

версия для смартфона и часов, 

KPI и Scorecards. 

 

 

Новое кросс-платформенное мобильное приложение «iMonitoring» 



Новое кросс-платформенное мобильное приложение «iMonitoring» 

В режиме отображения 

лент виджетов по 

тематикам обеспечивается 

работа с «Ситуационной 

панелью» региона, 

отражающей информацию 

по всем сферам внимания 

 



В режиме отображения лент 

виджетов по регионам 

обеспечивается работа в 

режиме сравнения по 

территориям (по субъектам 

РФ, муниципалитетам) 

Новое кросс-платформенное мобильное приложение «iMonitoring» 



Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

Портал на платформе «Электронного 

бюджета»   

развернут по адресу budget.gov.ru 
Открытая часть портала предусматривается как 

публичный информационный ресурс, обеспечивающий 

свободный доступ к нормативной, статистической и 

аналитической информации в сфере управления 

общественными финансами.  

Созданный Минфином России и Федеральным 

казначейством в целях реализации принципа 

прозрачности (открытости) Единый портал бюджетной 

системы РФ как элемент государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в текущих условиях должен 

служить инструментом, призванным повысить доверие 

общества к власти. 

Видео презентация 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lQld3vs2dXA
http://www.youtube.com/watch?v=lQld3vs2dXA
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неструктурированного контента
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Публикация  

данных

Презентационная часть 

портала (CMS - Oracle WebCenter)

Информационная часть портала

Административная часть портала

(Oracle WebCenter)

Встраивание 

отчетов в портал

Хранилище 

метаданных (Oracle 

WebCenter Portal)

Хранилище 

метаданных (Oracle 

WebCenter Portal)

Сервер аналитических отчетов 

 (Oracle WebLogic, J2EE)

WSRP (Portlets)

База  опубликованных данных (структурированные и 

неструктурированные данные)

Хранилище 

неструктурированного контента

(Oracle Database, Oracle 

WebCenter Content) 

Сервер аналитических отчетов 

 (Oracle WebLogic, J2EE)

OLAP (Oracle 

Essbase)

OLAP (Oracle 

Essbase) 

(Веб-сервер 

балансировки 

нагрузки)

Открытая часть Единого портала бюджетной системы РФ 

Редакторский

персонал

Системы

Компонент 

публикации данных
Компонент 

публикации данных

WSRP (Portlets)

Хранилище данных 

(Oracle)
Интеграционный сервер 

(Oracle Data Integrator)

Система «Электронный бюджет» 

ПОЮЗД

SSO

Личный 

кабинет

Конфиденциальный контур системы «Электронный бюджет»

Протокол

публикации 

данных

Портлет 

публикатора

Мобильные 

приложения 

iOS, Android

Пользователь 

Системы\Модератор

ПИАО

ПОИБ

ПОИ

Данные для публикации

НСИ КПЭ ... ПУЭ

Реализация  
в составе единой 

архитектуры 
«Электронного 

бюджета» 

Функциональные подсистемы 

системы «Электронный бюджет» 



Открытые данные информационных систем, которые должны публиковаться 
в открытой части ЕПБС, в том числе в формате машиночитаемых данных 

Федеральное 
казначейство: 

КПЭ, АС ФК, 
ООС, 

bus.gov.ru, СЭД  

ФНС 

АИС «Налог» 

Минфин 
России. 

АИС Финансы» 
(СКАД)  и 

смежные ИС 
Минфина 
России 

Данные 
финансовых 

органов 
субъектов РФ и 

ГРБС 
федерального 

бюджета 

Функциональ-
ные 

подсистемы и 
ПИАО системы 
«Электронный 

бюджет» 

Единый 

портал 

бюджетной 

системы 

21 

• ежегодная и ежемесячная информация об исполнении 

федерального бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

• оперативные (ежедневные) данные по доходам, расходам 

ФБ в разрезе кодов БК, прогнозные показатели 

федерального бюджета, остатки средств на счетах, 

открытых терр.органами ФК, баланс и отчет о финансовых 

результатах ФБ и конс.бюджетов субъектов РФ; 

• оперативные данные об исполнении бюджетов субъектов 

РФ и МО, расходы на реализацию ФАИП, ИТ, по 

гос.программам, ежегодная и ежемесячная информация об 

исполнении бюджетов ГВБФ, результаты деятельности 

учреждений, финансовое состояние ППО и ОСГУ, закупки 

и контракты, ИКУ, ИКО. 

• структура долговых обязательств РФ, результаты 

оценки качества фин.менеджмента ГРБС, 

налоговый потенциал субъектов РФ, паспорт 

региона, Россия в международных рейтингах, 

социально-экономическое развитие регионов; 

• структура долговых обязательств конс.бюджетов 

субъектов РФ; 

• расходы федерального бюджета по расходным 

обязательствам, структура долговых обязательств 

конс.бюджета РФ и бюджетов ГВБФ; 

• ИКБ. 

 

• ежегодная и ежемесячная информация об 

исполнении бюджетов субъектов РФ и МО, 

сводная бух.отчетность учреждений, 

машиночитаемые данные; 

• ежегодная и ежемесячная информация об 

исполнении бюджетов субъектов РФ и МО 

по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета 

 

 

начисления и поступления налогов, 

задолженность, структура начислений и 

налоговая база 

 

реестр соглашений (договоров), 

реестр государственных заданий 



Единый портал бюджетной системы Российской Федерации.  
Планы на 2016-2018 годы 

2013 год – 
тестовая версия 
портала 
размещена в 
сети Интернет 
budget.gov.ru 

2014 год - портал 
переведен на 
промышленную 
платформу системы 
«Электронный 
бюджет» 

2015-2016 
годы – 
подключение 85 
субъектов РФ 

2017-2018 годы – 
подключение городских 
округов и муниципальных 
районов 

Приказ Минфина России  

«О создании и ведении единого 

портала бюджетной системы 

Российской Федерации»  

№ 141н от 27.12.2013 

Представление федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ в доступной для граждан форме. Представление основных 

положений Федерального закона о федеральном бюджете в 

формате «Бюджет для граждан» 



Витрины данных Федерального казначейства http://datamarts.roskazna.ru/  

Инфографика - графический способ 

подачи информации, данных и 

знаний 

http://datamarts.roskazna.ru/


Лучшая практика и опыт создания систем открытого бюджета и открытого 
правительства 

Открытый информационный ресурс по официальным данным органов государственной власти и 

местного самоуправления www.iminfin.ru  

Ссылки на порталы органов 

власти и местного 

самоуправления можно 

найти на сайте НПО Криста 

http://www.krista.ru/customers/  

 

http://www.iminfin.ru/
http://www.krista.ru/customers/
http://www.krista.ru/customers/


Лучшая практика и опыт создания систем открытого бюджета и открытого 
правительства 

Ведущая практика разработки аналитических порталов: 

ИАС Ленинградской области monitoring.lenreg.ru 

Открытый бюджет Московской области ob.mosreg.ru  

Бюджет для граждан Омской области budget.omsk.ifinmon.ru    

http://monitoring.lenreg.ru/
http://www.ob.mosreg.ru/
http://www.ob.mosreg.ru/


Открытый бюджет Московской области http://ob.mosreg.ru/  

Информация на портале: 

o Общая информация о бюджете и бюджетном процессе; 

o Исполнение бюджета; 

o Налоговые поступления, задолженность, платежи в бюджет; 

o Расходные обязательства; 

o Государственные программы; 

o Муниципальные образования. 

http://ob.mosreg.ru/
http://ob.mosreg.ru/
http://ob.mosreg.ru/


Открытый бюджет Московской области http://ob.mosreg.ru/  

http://ob.mosreg.ru/
http://ob.mosreg.ru/
http://ob.mosreg.ru/


Бюджет для граждан Омской области http://budget.omsk.ifinmon.ru/  

Сервис «Народный бюджет» позволяет гражданам 

принимать непосредственное участие в 

формировании областного бюджета на очередной 

финансовый год 

Видео презентация 

 

http://budget.omsk.ifinmon.ru/
http://budget.omsk.ifinmon.ru/
http://youtu.be/P6jGGPCm27I
http://www.youtube.com/watch?v=lQld3vs2dXA


Бюджет для граждан Нижегородской области http://mf.nnov.ru:8025/  

Информация на портале: 

o раздел «О бюджете»; 

o раздел «Закон о бюджете»; 

o раздел «Информация об исполнении 

областного бюджета»; 

o раздел «Показатели исполнения бюджетов 

муниципальных образований 

Нижегородской области»; 

o раздел «Сравнение с регионами»; 

o сервисы «обратной связи». 

http://mf.nnov.ru:8025/
http://mf.nnov.ru:8025/


Официальный портал «Открытый бюджет Краснодарского края» 

Наполнение Портала: 

o база финансовых и 

бюджетных знаний; 

o тематические разделы 

аналитики; 

o Краснодарский край и 

регионы России; 

o муниципальные образования; 

o бюджет для граждан; 

o открытые данные; 

o интерактивные сервисы 

обратной связи; 

o веб-конструктор данных. 



Аналитическая отчетность портала адаптируется к дизайну и концепции 
оформления портала 

Возможности: 

o изменение параметров ограничений; 

o интерактивные диаграммы, 

картограммы, индикаторы, 

инфографика; 

o сортировка данных в таблице; 

o выгрузка данных отчета в форматы 

.xls, .pdf, .xml (или csv). 

o просмотр справочной информации к 

отчету. 

Аналитические отчеты соответствуют 

индивидуальному дизайну,  фирменному 

стилю, концепции портала. Используются 

современные методы визуализации 

информации. 



Решения iMonitoring - победители в конкурсах  
«бюджета для граждан» и «открытого бюджета» 

Опыт и наработки ООО «НПО «Криста» отмечены на всероссийских конкурсах решений  

«Бюджет для граждан» и «Открытый бюджет»: 

• конкурс «Открытого правительства» (в 2013 и 2014 гг.) 

• конкурс приложений «BudgetApps» (2015 год). 

 



Веб-сервисы автоматического обмена информацией  
(OpenGovData, SOAP XML WSDL)   

Портал «Открытый бюджет» 
Другие автоматизированные 

системы 

На Портале реализуются веб-сервисы 

предоставления и приемки информации из смежных 

систем, функционирующих в органах 

государственной власти и территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, в 

органах местного самоуправления 



iMonitoring – региональная 
информационная система, 

вертикально 
интегрированная с ГАС 

«Управление» 

iMonitoring выступает поставщиком 

информации о социально-

экономическом развитии субъектов 

РФ и муниципальных образований в 

ГАС «Управление», а также 

обеспечивает прием сведений из 

ГАС «Управление» 



Подготовка аналитики для проведения государственных советов РФ 

Проведение анализа, 

подготовка и 

оформление 

аналитических 

материалов – 

проводится с 

использованием баз 

данных и 

инструментария 

iMonitoring 

 



Мониторинг цен на продовольственные товары, нефтепродукты, 
лекарственные средства 

Автоматизация сбора информации о ценах 

поставщиков в субъектах и муниципальных 

образованиях РФ. Расчет средних цен. 

Ранжирование МО. Формирование отчетности 

Видео презентация 

 

http://youtu.be/6bFY1QLXzYI
http://www.youtube.com/watch?v=lQld3vs2dXA


Бюджет для граждан 

• В простой для понимания, 
наглядной форме донести до 
различных слоев населения, как 
государство получает и 
расходует средства 

Бюджет 
для 

граждан 

(G2C) 

• Предоставление информации о 
бюджетной политике, макро- и 
микроэкономических показателях 
развития страны для 
прогнозирования и 
планирования бизнеса 

Бюджет 
для 

бизнеса 
(G2B) 



Мониторинг, анализ и оценка эффективности исполнения  
государственных программ 



Мониторинг Указов Президента РФ («майские указы») 

Формирование поэтапных планов выполнения 

мероприятий по достижению показателей Указов 

Президента РФ. Сбор и согласование отчетов о 

выполнении мероприятий по достижению показателей 

и финансированию по ним 

Видео презентация 

 

http://youtu.be/3FLYEVE1URM
http://www.youtube.com/watch?v=lQld3vs2dXA


Анализ показателей финансовой эффективности деятельности 
государственных и муниципальных учреждений 

Оперативный мониторинг показателей ФХД (исполнение плана ФХД, 

структура затрат, фонд оплаты труда и среднемесячная зарплата, 

коммунальные услуги, дебиторская и кредиторская задолженность, 

имущество, результаты деятельности учреждения) 

 



Мониторинг повышения заработной платы  
в государственных и муниципальных учреждениях 



Мониторинг государственных и муниципальных закупок и контрактов 



Индивидуальные учетные записи для приложения iMonitoring 



Региональная информационная система  
Тульской области в сфере закупок http://goszakaz.tula.ru/   

Интервью заместителя 

министра финансов – 

директора департамента по 

регулированию контрактной 

системы  ГРЕМЯКОВОЙ О.П. 

 

http://goszakaz.tula.ru/
http://goszakaz.tula.ru/
http://goszakaz.tula.ru/
http://youtu.be/1m29lC-LBZY
http://www.youtube.com/watch?v=lQld3vs2dXA


Мониторинг и анализ исполнения бюджетов 

Доходы, расходы, дефицит, финансовый результат, баланс, 

межбюджетные трансферты, мониторинг остатков средств, анализ 

выполнения расходных обязательств, мониторинг первоочередных и 

социально-значимых расходов 

 



Анализ налоговой базы, налоговых поступлений и платежей в бюджеты 

Анализ данных по Приказу Минфина России и ФНС 

от 30 июня 2008 г. №65н/ММ-3-1/295; 

Анализ данных форм статистической налоговой 

отчетности о налоговой базе и структуре 

начислений; Анализ форм налоговой отчетности (1-

НМ, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ) 

 



Формирование финансового паспорта бюджета 

Свод основных показателей бюджета, характеризующих 

сферы финансовой деятельности региона, 

муниципального образования (до уровня поселений) 



Оценка качества организации и осуществления  
бюджетного процесса муниципальными образованиями 

Методологическая поддержка в разработке методики 

оценки на опыте других регионов; 

Автоматизация алгоритмов расчета индикаторов оценки; 

Автоматический вывод рейтинга МО по результатам оценки; 

Расчет группы МО по ст. 136 БК РФ; 

Автоматический расчет распределения бюджетных средств 

по результатам оценки; 

Автоматическое присвоение группы МО по результатам 

оценки 



Автоматизация планирования и учета выданных и полученных кредитов 
(кредитных линий), гарантий, размещения ценных бумаг 



Оценка качества финансового менеджмента ГРБС 

Рейтинг ГРБС по 

результатам оценки качества 

финансового менеджмента. 

Расчет средней и 

максимальных оценок 

уровня качества 

финансового менеджмента 

ГРБС 

 

 

 



Анализ налоговых и неналоговых доходов в разрезе плательщиков 

• загрузка данных, поступающих от органов Федерального 

казначейства; 

• импорт сведений о юридических лицах, зарегистрированных в 

ЕГРЮЛ; 

• возможность «глубокого» структурного и временного анализа 

данных; 

• использование информации программного модуля для 

планирования доходной части бюджета при расчете 

ожидаемой оценки поступления доходов по уровням 

бюджетной системы РФ и прогноза поступления доходов с 

использованием различных алгоритмов. 

 

Федеральный закон  
от 07.05.2013 №104-ФЗ 



Мониторинг состояния дебиторской и кредиторской  
задолженности ГРБС, МО и организаций 

Веб-сбор данных на уровне ГРБС и МО; 

Свод информации на уровне финансового органа; 

Формирование аналитической отчетности. 



Оценка финансового состояния организаций  
(ГУП, МУП, а принципала при выдаче гарантии) 

Выбор методики оценки; 

Импорт первичных документов в машиночитаемом 

виде; 

Оценка по выбранной методике, варианты оценок; 

Формирование заключения по оценке; 

Организации могут самостоятельно проводить 

оценку. 



Оценка эффективности предоставления налоговых льгот 

Сбор информации об использовании налоговых 

льгот и заявок на льготы от организаций 

Оценка бюджетной, социальной и экономической 

эффективности льгот 



Ведение долговой книги субъекта РФ,  
сбор данных муниципальных долговых книг 

Демонстрационная версия «Долговой книги» 

доступна в сети Интернет по адресу 

www.ria.ifinmon.ru   

(логин – гость, пароль - гость) 

http://www.ria.ifinmon.ru/


Мониторинг сферы ЖКХ 

Мониторинг тарифов на коммунальные и жилищные 

услуги. Мониторинг платежей за услуги ЖКХ . Анализ 

финансового положения предприятий ЖКХ 



Мониторинг здоровья населения 



Прогнозирование и стратегическое планирование. Мониторинг и оценка 
исполнения планов, программ, прогнозов и стратегий развития 

Прогнозирование с помощью 

комплексной имитационной модели 

социально-экономического 

развития региона; 

Прогнозирование отдельных 

параметров социально-

экономического развития 

территории с помощью методов 

математической статистики и 

преднастроенных расчетов; 

Мониторинг и оценка планов, 

программ, прогнозов, стратегий 

 



Мониторинг и анализ исполнения государственной программы 
капитальных вложений, адресной инвестиционной программы 

Сбор и оперативный контроль показателей исполнения 

государственной программы капитальных вложений. 

Ведение реестра объектов капитального строительства. 

Отображение изображения с веб-камер, установленных 

на объектах строительства 

 



Мониторинг и анализ ситуации на рынке труда (безработица, 
задолженность по заработной плате, распределение занятых в 

экономике, среднемесячная заработная плата) 



Мониторинг лесных пожаров 



Оценка эффективности бюджетных расходов 

Программные и непрограммные расходы, оценка 

принимаемых и исполненных бюджетных расходов на 

предмет их эффективности и целесообразности 



Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Реализованы требования Указов Президента № 1199 от 

21.08.2012 г. и № 607 от 28.04.2008 г. Сбор и 

согласование докладов высших должностных лиц ОМСУ 

с помощью веб-интерфейсов 



Комплексная оценка территории. Формирование паспортов финансовых и 
социально-экономических показателей субъектов РФ и МО 

Комплексная оценка территории по 

показателям экономической и 

социальной сферы. Сбор показателей 

паспортов субъекта РФ, МО, 

населенного пункта 



Автоматический сбор данных и расчет оценки уровня и 

качества жизни населения. Система поставляется с 

преднастроенной методикой, разработанной на основе 

опыта Ленинградской области 

 
 

 

Оценка уровня и качества жизни населения, мониторинг доходов населения 



Мониторинг показателей деятельности системообразующих предприятий. 
Мониторинг малого и среднего бизнеса 



Мониторинг ведения реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства-получателей поддержки 

Сбор показателей мониторинга малого и среднего 

предпринимательства с помощью веб-интерфейса сбора 

информации 

Формирование и согласование реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства со сведениями 

о получателях поддержки 
 

 


