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Наши клиенты

активных пользователей 

системы

92 000+

региональных органов власти 

пользуются системой 

 60+
Регулируемые организации и холдинги

Федеральные и региональные 

министерства и ведомства Российской Федерации
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Мощные эксперты и аналитики

Служба приема обращений 
пользователей в режиме 24/7

Разработка программного обеспечения 
на свободно распространяемой 

базе данных

Доказанный эффект от наших систем

Наши преимущества

успешно реализованных проектов

450+

Собственные разработки, 
проверенные десятками 
тысяч пользователей

Многочисленные

благодарности 

от заказчиков
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Легитимность

принимаемых


решений

Прозрачность

деятельности


для участников

Повышение

оперативности


взаимодействия

участников

Достижение 

экономической 

эффективности

Электронный 

документооборот

Автоматизация 

процессов

Расчетно-

аналитические 


инструменты

Сервисы 

для граждан 


(в т.ч. раскрытие 

информации) 

Направления и цели автоматизации
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Органы власти: примеры автоматизации

Система 

сбора данных

Раскрытие 

информации

Бухгалтерская, 

налоговая, 


статистическая 

отчетность

Производственные 

программы

Программа 

энергоэффективности

Инвестиционные 

программы

Аналитика для

руководителя

Модель прогнозирования 

платы граждан

Публикация 

тарифных 

решений

Анализ тарифных решений



Процесс согласования



Расчет тарифа



Своды и аналитика



Автоматическое формирование 
документов

.
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Экспертиза 

и расчет тарифов

База 

регулируемой 


инфраструктуры

Паспорта 

объектов


инфраструктуры

Тарифные 

заявки
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любого вида

сложностей

Реализация 

расчетов

построение сводов, 
дашборды

Анализ

данных

дочерних компаний 

в органы власти

Контроль 
отчетности

Холдинги: примеры автоматизации

дочерних компаний, 
процесс согласования, 

консолидации 

и проверки данных

Сбор данных
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 Снижение временных и 
материальных затрат при 
подготовке материалов и 
взаимодействии с 
органами власт

 Повышение качества 
предоставляемой 
информации, контроль 
полноты, сроков и 
качеств

 Согласование отчетности 
головной организацией в 
системе

Регулируемые 
организации 

и холдинги

 Взаимодействие граждан
 с органами власт

 Контроль качества 
предоставляемых услуг

Население

 Повышение 
информационной 
открытости деятельности 
органов власт

 Информационная 
поддержка для принятия 
эффективных решений 
(выявление сигналов, 
оценка эффективности 
мероприятий)

Орган 
регулирования

 Информационная 
поддержка для принятия 
управленческих решений: 
сводные данные, 
сравнения районов, 
анализ планов и итогов 
регулирования

Руководство

Эффект для участников
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Примеры решений для холдингов

Приложение № 1



Запрос и согласование данных холдингом

Возможность предварительного 
согласования форм (до отправки 
регулирующему органу)





Организация сбора любой 
дополнительной отчетности с 
дочерних обществ





Доступ с любого устройства 
через веб-браузер
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Предоставление данных дочерним обществом

Дочернее общество получает 
запрос от головной организации





Предоставляет заполненную 
форму - получает согласование 
или отклонение головной 
организацией





Возможность прикрепления доп. 
материалов: комментариев, 
обосновывающих документов





Выполняется проверка данных 

на наличие ошибок (как на этапе 
заполнения, так и на этапе 
отправки форм)
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Контроль отчетности в органы власти

Возможность контроля предоставления отчётности дочерними обществами в органы власти (сроки, статусы, нарушения)
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Анализ данных, бенчмаркинг

Возможность анализа тарифов, натуральных и финансовых показателей и других  данных в различных разрезах
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Примеры решений 

для органов регулирования

Приложение № 2



Ассистент руководителя

Ассистент руководителя позволяет анализировать 
сводную информацию по ключевым направлениям 
деятельности с целью осуществления контроля и 
принятия эффективных управленческих решений
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Ассистент руководителя: аналитика

Общая информация и прикрепленные 
документы по каждой организации, гибкий 
поиск,сигналы по мониторингам, статистика 
отчетности, интеграция с другими решениями

Анализ финансовых и натуральных 
показателей в разрезе районов, организации; 
сравнение по периодам деятельности; 
определение точек внимания
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Ассистент руководителя: рейтинги

Рейтинги эффективности позволяют моментально 
определить точки внимания, сравнивать работу 
организаций по сопоставимым условиям, производить 
автоматический расчет целевых показателей
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Плата граждан: прогноз и анализ

Сбор и визуализация данных по совокупной 

плате граждан в детализации до районов, 

типов оказываемых услуг, видов благоустройств 

в привязке к адресам домов

Контроль влияния тарифных решений на индексы 
изменения размера совокупной платы граждан, 
прогнозирование индексов в связи с принятием 

того или иного решения
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База инфраструктуры: характеристики

Реестр инфраструктуры содержит все 
паспортные характеристики объектов по 
организациям сфер электроэнергетики, 
теплоснабжения, коммунального сектора

Геоинформационная система позволяет контролировать 
фактическое состояние объектов, проводить анализ 
износа объектов, резервов мощностей, выявлять 
аномальные сигналы
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База инфраструктуры: контроль, анализ
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 Свод в единый консолидированный реестр объекто
 Контроль за управлением объектами инфраструктур
 Хранение истории по объекта
 Отображение объектов на карт
 Взаимосвязь объекто
 Аналитические отчеты



Экспертиза и расчет тарифов

Расчетные столбцы 
органа регулирования

Значения 

организации

Расчёт тарифов в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Ключевые преимущества
 полное соответствие нормативно-правовым акта
 максимальная автоматизация расчето
 контроль полноты, сроков и качества информаци
 подготовка печатных документов
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Экспертиза и расчет тарифов: документы

Автоматическое формирование печатных форм 

(извещений, приказов, заключений)

в информационной системе
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Экспертиза и расчет тарифов: своды

Формирование сводных и аналитических отчётов 

(в разрезе районов, организаций)
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База тарифных решений: контроль

Упорядоченное хранение принятых тарифных решений. 
Контроль корректности данных, выявление аномалий, 
отслеживание истечения срока действия тарифа, 
быстрый поиск данных
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База тарифных решений: история изменений

Учёт внесения изменений в другие тарифные решения, отмена 
тарифов из ранее принятых решений, возможность отследить 
историю изменения тарифа, работа с дополнительными признаками 

(в том числе с системой коммунальной инфраструктуры)
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База тарифных решений: публикация

Автоматическая публикация данных о тарифах, поиск 
тарифных решений и тарифов (в том числе для населения)
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Раскрытие информации: публикация

Автоматизация процесса раскрытия информации организациями, 
контроль сроков и полноты предоставляемой информации органом 
исполнительной власти, портал раскрытия информации 

для потребителей и контролирующих органов
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Раскрытие информации: контроль

Выявление нарушений, автоматизация мер воздействий: 
оповещения, автоматическая подготовка предписаний 

об устранении нарушений и других документов 

по решению органа регулирования

Назначение ответственных, 

контроль сроков и статусов, 

гибкие фильтры, получение данных 

из других информационных систем
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Раскрытие информации: анализ

Формирование сводных таблиц и диаграмм на основе 
многомерного хранилища данных (OLAP-куба),

возможность построения отчётов произвольного 

формата в различных инструментах
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data-platform.ru

ООО «Платформа»

Автоматизируем 

с заботой о пользователе

+7 495 720 61 98

http://data-platform.ru

