Интегрированная система
информационно-аналитического
обеспечения

Система поддержки принятия
управленческих решений
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Интегрированная система
информационно-аналитического обеспечения

Программные компоненты ИС ИАО

Базовая
Комплектация
11 000 000 ₽

ПК
«Демография»
5 750 000 ₽

Банк моделей
от 4 750 000 ₽
Выбор
данных

Автоматизированные
отчеты

ПК
«Мониторинг»
4 500 000 ₽

от 3 800 000 ₽

Хранилище
данных
Аналитика

ВИСА

Загрузчик
данных
Веб-сервис
передачи данных
на
обсуждение

Рабочая книга
4 600 000 ₽
Кабинет
руководителя*
от 5 550 000 ₽
*не ранее 2020 г.

При заключении контракта на разработку базовой
комплектации и дополнительного программного компонента,
итоговая стоимость может быть снижена
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Описание программного обеспечения, стоимость
разработки и установки программного обеспечения,
стоимость услуг по сопровождению*
Интегрированная система
информационно-аналитического обеспечения (ИС ИАО)
Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения предназначена для
поддержки процессов принятия управленческих решений руководителями исполнительных
органов государственной и муниципальной власти региона.

ИС ИАО в базовой комплектации**

включает следующие основные программные компоненты:
База данных «Хранилище данных ИС ИАО»
предназначена для хранения данных по
показателям, информации о группах и ролях
пользователей, прав доступа к программным
компонентам, информационно-аналитических
материалов.
Выбор данных по показателям обеспечивает
возможность выбора, просмотра и экспрессанализа данных по показателям,
содержащимся в БД.
Аналитика предназначена для загрузки,
отображения и скачивания материалов,
документов, хранящихся в ИС ИАО.

Веб-интерфейс системного
администратора (ВИСА)
 обеспечивает создание, редактирование
пользователей;
 редактирование групп пользователей,
ролей, маркеров;
 просмотр, создание и редактирование
справочников, классификаторов ИС ИАО;
 просмотр лога ИС ИАО.
Загрузчик данных по показателям
предназначен для загрузки и
администрирования статистической
информации и классификатора (иерархий)
показателей в базе данных.

Стоимость системы в базовой комплектации

11 000 000 ₽

Оказание услуг по сопровождению функционирования Интегрированной системы
информационно-аналитического обеспечения в течение года – 1

600 000 ₽.

Стоимость аналитического сопровождения системы (подготовка аналитических и прогнозных
материалов в различных форматах: *.docx, *.pptx и др.) зависит от объема работ,
периодичности предоставления услуг и др.
Средняя стоимость разработки нового информационно-аналитического материала
из 10 слайдов 30

000 ₽. Разработка типового материала на постоянной основе 15 000 ₽.

* Внедрение ИС ИАО осуществляется поэтапно, в соответствии с планом ввода компонентов в опытную
эксплуатацию. Указанные цены могут быть скорректированы по результатам предпроектного
обследования. Стоимость сопровождения приведена в разбивке на отдельные комплексы и компоненты.
** В стоимость базовой комплектации не входит стоимость серверного оборудования
и неисключительных прав на покупку лицензии Oracle Database Standard Edition One 12c.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Банк моделей
кратко- и среднесрочного прогнозирования
Банк моделей кратко- и среднесрочного прогнозирования социально-экономического
развития предназначен для оперативного прогнозирования социально-экономического
развития региона на краткосрочную и среднесрочную перспективу по основным сферам
жизнедеятельности региона/МО (демография, промышленность, уровень жизни населения,
потребительский рынок, здравоохранение, образование и др.).
В Банке моделей реализован широкий набор методов экономико-математического
моделирования и предусмотрено автоматическое обновление формируемых прогнозов с
учетом поступающей новой статистической информации, что позволяет оперативно получать
актуальные прогнозы в любой момент времени онлайн.

Стоимость системы

от 4 750 000 ₽

Стоимость зависит от количества
моделируемых показателей и моделей.

Оказание услуг по сопровождению функционирования

Банка моделей кратко- и среднесрочного прогнозирования социально-экономического
развития в течение года – 685

000 ₽.

Демография
Программный комплекс
«Прогнозирование демографического развития региона»
Программный комплекс обеспечивает формирование прогноза демографического развития
региона/МО и состава населения в разрезе пола и возраста по однолетним возрастным
группам.
Прогноз
осуществляется
на
основе
когортно-компонентного
метода,
рекомендованного к использованию Федеральной службой государственной статистики
(Росстат).
Результаты прогноза используются при планировании размещения объектов социальной
инфраструктуры (детские сады, школы, спортивные сооружения, поликлиники и др.) на
территории региона с учетом демографического прогноза структуры населения по
возрастным группам (дети, подростки, молодежь, пенсионеры и пр.).

Стоимость системы

5 750 000 ₽

Оказание услуг по сопровождению функционирования

ПК «Прогнозирование демографического развития региона» в течение года – 850

000 ₽.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Автоматизированные аналитические отчеты
Программный компонент «Автоматизированные аналитические отчеты» позволяет
автоматизировано генерировать аналитические отчеты на основе информации по различным
сферам жизнедеятельности региона, поступающей и хранящейся в ИС ИАО.
Автоматизированный аналитический отчет содержит актуальную информацию и выводы о
положении в той или иной сфере жизнедеятельности региона в формате DOCX (DOC) и
PPTХ (PPT). Отчеты формируются в автоматизированном режиме на основе онтологических
моделей с учетом семантических особенностей русского языка, в текстовой части документа
производится автоматизированная корректировка грамматических и семантических
конструкций, встроенные графики и диаграммы являются активными, с возможностью
редактирования. Шаблон аналитического отчета разрабатывается группой специалистов,
состоящей из разработчиков, экспертов и сотрудников органа власти, в интересах которого
создается аналитический отчет.

Стоимость разработки программного компонента

от 3 800 000 ₽

Текстовый отчет в формате DOCX (DOC) до 30 страниц и отчет в виде презентации
в формате PPTХ (PPT) до 20 слайдов. Периодичность формирования отчетов – месячная, полугодовая,
годовая.

Оказание услуг по сопровождению функционирования
ПК «Автоматизированные аналитические отчеты» в течение года – от 550 000 ₽.

Программный комплекс «Мониторинг»
Программный комплекс «Мониторинг» обеспечивает сбор информации через формы ввода. В
соответствии с регламентом данные от поставщиков информации аккумулируются в БД ПК,
верифицируются и передаются в Хранилище данных ИС ИАО.

Стоимость программного комплекса

4 500 000 ₽

Оказание услуг по сопровождению функционирования
ПК «Мониторинг» в течение года – от 650 000 ₽.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Рабочая книга
Рабочая книга обеспечивает проведение оперативного анализа статистической информации
по
показателям,
характеризующим
основные
сферы
жизнедеятельности
региона/муниципального образования, в различных разрезах. Данный компонент позволяет
анализировать массивы данных и формировать отчеты по выбранным показателям.

Стоимость разработки программного комплекса

4 600 000 ₽

Оказание услуг по сопровождению функционирования
ПК «Рабочая книга» в течение года – 650 000 ₽.

Кабинет руководителя
(не ранее 2020 года)
Кабинет руководителя обеспечивает работу первых лиц региона на инструментальных
средствах ИС ИАО в Ситуационном центре либо на своем рабочем месте.

Стоимость системы

от 5 500 000 ₽

(в зависимости от наполнения)

Оказание услуг по сопровождению функционирования
Системы в течение года – 600 000 ₽.

Веб-сервис передачи данных
(в случае необходимости)
Стоимость и сроки интеграции ИС ИАО с внешними информационными системами не входит
в стоимость вышеперечисленных программных комплексов и программных компонент.
Стоимость и сроки формируются, при необходимости, по результатам обследования
технических средств и ПО региона/МО на предмет возможности интеграции с другими
системами и программными комплексами.

Модификация специального программного обеспечения
и баз данных Системы
Стоимость модификации Системы представлена с учетом
всех перечисленных программных продуктов
Конечная цена определяется исходя из состава Системы.

2 700 000 ₽
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Интегрированная система
информационно-аналитического обеспечения

Сопровождение ИС ИАО
Базовая комплектация

1 600 000 ₽

Любой из дополнительных компонентов
(Банк моделей / Автоматизированные отчеты /
ПК «Демография» / Кабинет руководителя /
Личный кабинет пользователя)

от 600 000 ₽

Основные нормативно-правовые акты:
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536
«Об основах стратегического планирования в Российской
Федерации».
Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014)
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года».
Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г.№ 648
«О формировании системы распределенных ситуационных центров,
работающих по единому регламенту взаимодействия».
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Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр
государственное унитарное предприятие, более 30 лет работающее в области
информатизации и информационного обеспечения органов государственной
власти Санкт-Петербурга.

Почему с нами выгодно работать:
Мы – профессионалы своего дела.
У нас есть многолетний опыт создания, развития и сопровождения
Ситуационного центра Санкт-Петербурга.
Мы более 10 лет разрабатываем и развиваем системы поддержки и
принятия решений, предоставляем информационно-аналитические
системы с высочайшей точностью прогнозов.
Мы имеем огромный опыт выполнения государственных заказов и
сотрудничества с государственными органами, в том числе ФСО.
Мы работаем в соответствии с политикой импортозамещения.

Контакты:
Захаров Юрий Никитич
Первый заместитель директора СПб ГУП «СПб ИАЦ»

zaharov@iac.spb.ru

(812) 576-60-48

Тарашнина Светлана Ивановна
Начальник отдела моделирования и прогнозирования СПб ГУП «СПб ИАЦ»

tarashnina@iac.spb.ru

(812) 764-73-30

Митягина Елена Петровна
Начальник управления региональных проектов СПб ГУП «СПб ИАЦ»

mityagina@iac.spb.ru

(812) 576-61-74
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