
Информационно-аналитическая

система



Информационно-
аналитицеская система 
ситуационных центров 
регионов РФ

2018
BI система поддержки 
принятия 
управленческих 
решений органов 
власти  
в Санкт-Петербурге


2004
BI платформа для 
внедрения 
в коммерческом 
секторе

2022

Псковская

область

Саратовская

область

Архангельская

область

Чувашская

республика

Ленинградская

область

История развития



Поддержка принятия управленческих решений

Проактивное управление

Прямой доступ к информации для руководителей

Оперативный мониторинг текущего положения, прогнозирование и 
стратпланирование

Создание единого информационного пространства

Снижение рисков

Цели и задачи



Губернатор Санкт-Петербурга

Вице-губернаторы

Руководители

ИОГВ

Отраслевые комитеты

Администрация районов

Демография

Труд и занятость

Социальная политика

Уровень жизни

Образование

Здравоохранение

Правопорядок и общественная 
безопасость

Экономическое развитие

Строительство

Энергетика

Транспорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

24 направления

3800пользователей
системы

>50000показателей

Внедрение в Санкт-Петербурге



РС ИЭК


Данные РСО о нарушениях в инженерных сетях

АПК БГ


Происшествия, аварии, чрезвычайные ситуации

Наш Санкт-Петербург


Обращения граждан

Правительство 78


Календарь мероприятий, вопросы на контроле

ЕСЭДД


Поручения, статус исполнения поручений

ИСУП


Реализация национальных проектов

ТОРИС


Рейтинги и KPI ИОГВ

ЕМИСС


Статистические данные

ГАС «Управление»


Государственные и муниципальные услуги

2018 2022 2025

в раз 8 
больше ИС

в раз 15 
больше показателей

>40К

Интеграция с ИС в Санкт-Петербурге



Модель применения

взятие на контроль

Исполнители

Персонализированное 

рабочее пространство

ACT

CHECK
DO

Центр 
уведомлений

Произвольные

источники


(«сырые данные»)

Соцсети

Публичные

инфопанели

Пакетная и

потоковая

обработка


данных

Хранилище

«сырых»

данных

Интерактивная

среда обработки


данных

Дизайн-система

Интернет

пользователи

PLAN



Платформа обработки данных

Потоковая обработка

Интеллектуальная обработка данных

Создание и применение 
переобучаемых моделей 
и нейросетей для работы с текстом, 
изображениями, видео

Анализ BigData, построение 
рекомендательных моделей на основе 
алгоритмов машинного обучения

Пакетная обработка данных Построение витрин данных



Матрица корреляции

Моделирование и прогнозирование

Качественный достоверный прогноз 
формируется за 3-5 минуты


Не нужно обладать навыками 
эконометрического моделирования 


Прогнозы автоматически актуализируются с 
появлением новой статистики


Осуществляется автоматизированная проверка 
качества заложенных моделей 


Используются наиболее известные методы 
эконометрического моделирования, что 
гарантирует получение надежных научно-
обоснованных прогнозов 

Реализованные методы анализа и модели 
прогнозирования:


ранжирование, сортировка


динамический, структурный, факторный анализ


анализ корреляций


трендовые модели


дисперсионный анализ


модели авторегрессии и проинтегрированного 
скользящего среднего (ARIMA)


модели Хольта, аддитивные и 
мультипликативные модели Хольта-Винтерса


модели линейной и нелинейной регрессии 


модели логистическое регрессии

Рабочий инструмент аналитика для анализа и 
моделирования данных


Доступен широкий набор методов оперативной 
обработки данных и методов эконометрического 
моделирования


Можно создавать как закрытые, так и публичные 
проекты по моделированию 


Визуальное представление в виде дерева 
проекта


Результаты анализа и моделирования 
представляются в табличном и графическом 
видах


Реализована выгрузка в форматы офисных 
приложений

Банк моделей

Получение прогноза на основе 
заранее заложенных моделей

Рабочая книга аналитика

Индивидуальное рабочее 
пространство для анализа 
и моделирования 



Применения интеллектуальных механизмов обработки данных на основе онтологических моделей.

Интеллектуальные отчеты



Инфопанели руководителя



Визуализация на карте



Администрирование

Конструктор панелей
Библиотека  
материалов Отчеты Пользователи, 

роли, группы
Пользователи, 
роли, группы

API, управление  
доступом

Реестр показателей Конструктор сбора Журналы интеграции, 
рассылки, действий

Контроль загрузки

данных НСИ



Адаптивная дизайн-система



Цветовая палитра и темы

Светлая Темная
Типы документов



Адаптация под устройства



Архитектура
Источники данных

Внутренние

Внешние

Обработка

СМЭВ3

Сервисы 
интеграции

СМЭВ2

Пакетная обработка

Queue Connector

DB Connector

Streaming

Apache Nifi

Apache Airflow

ETL

Обработка

Аналитическое хранилище

Озеро данных

API

Сервис приема данных

Распределенная обработка

Apache Hadoop
HDFS


S3
Apache Spark

Сервис предоставления

данных

Сервис предоставления

материалов

Оркестрация

Сервисы хранилищаХранилище показателей

Сервис вычисленийХранилище НСИ

Среда исполнения


JS,Python,R
Хранилище материалов

Apache kafka

Jupyter

Spark ML

PyTorch


Scikit-learn


Keras

ML

Обработка

Анализ данных Аналитические

панели

Аналитические

отчеты

Цифровой

помощник

DS аналитика

Управление

метаданными ХД

Контроль качества

данных

Журнал действий

Администрирование

Журнал рассылок

Библиотека

материалов

Моделирование

и прогнозирование

Журнал интеграций

Сбор данных Управление НСИ

Внешние ИС

Платформа



Технологический стек

Инфраструктура и CICD



Методология внедрения

1

Проведение обследования 
объекта автоматизации:
 определение перечня направлений 

и автоматизируемых функций
 определение набора показателей и перечня отчетов
 определение источников информации и способов 

поступления данных
 обследование внешних информационных систем, 

анализ возможности интеграции
 разработка регламента наполнения системы 

данными

2 Определение архитектуры решения

5 Сбор данных, настройка интеграций,

наполнение системы данными

4 Развертывание системы

(OnPremise/Cloud)

6 Построение информационных панелей 
(дашбордов), отчетов

7 Обучение персонала

3 Настройка системы в соответствии

с архитектурой



Оперативное управление



Сокращение времени на 
подготовку отчетов 

с 1-2 дней до 10-30 минут

Своевременное выявление острых 
проблем и принятие превентивных 
мер

Сокращение времени на 
подготовку прогнозов

с 5 дней до 1 часа

Оперативное формирование 
инфопанелей для 
совещаний до 3 часов

Повышение качества 
прогнозирования до 95%

Полное информирование 
руководителей и обратная
связь от специалистов

Эффекты от внедрения



Спасибо за внимание!

Смирнов Сергей Владимирович,

Лаборатория цифровых исследований и разработок,

к.т.н.

iac.spb.ru

s_smirnov@iac.spb.ru

+7 (911) 243-08-40

Тарашнина Светлана Ивановна,

Начальник управления развития и эксплуатации 
информационно-аналитических систем и 
ситуационных центров, к.ф.-м.н., доцен

iac.spb.ru

tarashnina@iac.spb.ru

+7 (812) 764-73-30
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