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Цель исследования. Проблемы и этапы. 

2 СЛАЙД 2 

Анализ данных 
Анализ действующих 

республиканских программ с целью 

решения задачи приоритетности 

реализации программ, их ресурсной 

обеспеченности с учетом сценарного 

подхода   

База данных 
Сбор данных по 

республиканским программам 

и показателям по сферам 

Управление данными 
Реализация государственных 

программ и оценка их 

эффективности 

Внешние источники информации, 

статистические органы в 

Республике, отчеты министерств и 

ведомств, органов власти 

Использование опыта по анализу 

статистических данных и переход к 

цифровому варианту их обработки 

Совершенствование системы 

принятия решений на местах и 

повышение эффективности 

государственного регулирования 

Система индикативного планирования 

как базовый элемент модели роста и 

восстановления экономики Донбасса 

Цифровая площадка ускорения 

интеграционных процессов ДНР и 

Российской Федерации 

Комплекс платформенных решений по первичной 

обработки данных отраслевого уровня и подсистем 

государственного управления в административных 

районах вновь присоединенных территорий за 

период специальной военной операции. 



Команда проекта: роли, задачи 
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Проектные задачи 
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Структура платформы 

СЛАЙД 5 



Архитектура информационно-аналитической платформы  

СЛАЙД 6 

Входные данные: Республиканские программы и показатели по сферам 

Модуль сбора исходных данных 

База данных 

Модуль 

доступ и 

безопасность 

Модуль 

управления 

данными 

Модуль анализа 

данных 

Модуль расчёта 

эффективности 

республиканских 

программ 

Формирование перечня 

перспективных программ 

Выходные данные: Формирование новой республиканской программы 



СЛАЙД 7 

Модель данных 



СЛАЙД 8 

Методы анализа данных 



Процесс «Сбора данных» 
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Процесс «Анализа данных» 

СЛАЙД 10 



Процесс «Оценивания программ социально-экономического развития 

(ПСЭР)» 

СЛАЙД 11 



Методы оценки эффективности программ: традиционная модель 

№ 

п/п 
Название метода Формула Обозначения 

1 2 3 4 

1 
Степень реализации основных 

мероприятий 
СРМ = МВ/М 

МВ – количество мероприятий, выполненных в 

полном объеме; 

М – общее количество мероприятий 

2 

Степень соответствия 

запланированному уровню затрат 

и оценки эффективности 

использования средств 

ССУЗ = ФФ/ ФП 

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов; 

ФП – плановый объем финансовых ресурсов 

3 
Оценка эффективности 

использования средств 
ЭС = СРМ/ССУЗ 

ССУЗ – уровень финансирования реализации 

программы;  

СРМ – степень реализации основных мероприятий 

4 
Степень достижения целей и 

решения задач программы 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / 

n 

СДЦ – степень достижения целей; 

СДП – степень достижения показателя программы; 

n – количество показателей программы 

5 

Степень достижения показателя 

программы (подпрограммы) 

(СДП) 

СДП = ЗФ/ЗП 

ЗФ – фактическое значение показателя программы; 

ЗП – плановое значение показателя программы 

6 
Общая оценка эффективности 

реализации программы (ЭГП) 
ЭГП = СДЦхЭС 

СДЦ – степень достижения показателя программы; 

ЭС – оценка эффективности использования средств 
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Вывод об эффективности 

реализации программы 

Критерий оценки общей 

эффективности государственной 

программы 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности 

удовлетворительный 

0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 

Критерии оценки эффективности программ 
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СЛАЙД 14 

Сравнительная характеристика платформ разработки программных 

приложений (ADP) 

 № 

п/п 
Наименование  Назначение  Функции 

Целевая 

аудитория 
Развертывание  

Графический 

интерфейс 

1 

Oracle APEX Быстрая разработка приложений 

(RAD);разработка программных 

приложений (ADP); бескодовая  

разработка приложений (NCDP); 

малокодовая разработка  

приложений (LCDP) 

Дополнение программного кода; много-пользовательский 

доступ; брендирование  приложений; кросс-платформенность; 

малокодовая, бескодовая разработка; развёртывание и готовые  

конфигурации приложений; проектирование рабочих процессов; 

администрирование; отчётность и аналитика; готовые  

функциональные блоки; наличие API; импорт/экспорт данных 

Средний бизнес, 

НКО, Корпорация 

Сервер 

предприятия, 

облако (SaaS). 

Веб-браузер 

2 

Visary 

Платформа 

Быстрая разработка приложений 

(RAD); разработка программных 

приложений (ADP); бескодовая  

разработка приложений (NCDP); 

малокодовая разработка  

приложений (LCDP) 

Малокодовая разработка (low-code); кроссплатформенность; 

проектирование рабочих процессов; бескодовая разработка (no-

code); наличие API; готовые функциональные блоки; 

многопользовательский доступ; готовые конфигурации 

приложений; импорт/ экспорт данных; администрирование 

Средний бизнес, 

Специалист, 

НКО, Корпорация 

Сервер 

предприятия, 

облако (SaaS). 

Веб-браузер 

3 

1С:Предприятие Быстрая разработка приложений 

(RAD); разработка программных 

приложений (ADP); бескодовая  

разработка приложений (NCDP); 

малокодовая разработка  

приложений (LCDP) 

Готовые функциональные блоки; администрирование; 

отчётность и аналитика, готовые конфигурации приложений; 

проектирование рабочих процессов; дополнение программного 

кода; наличие API; развёртывание приложений; кросс-

платформенность, бескодовая , малокодовая разработка; 

брендирование приложений; многопользо-вательский доступ; 

импорт/ экспорт данных 

Фрилансер, 

Средний бизнес, 

ИП, Специалист, 

НКО, 

Корпорация, 

Малый бизнес 

Персональный 

компьютер, 

Сервер 

предприятия, 

Облако (SaaS) 

macOS, Веб-

браузер, 

Windows, 

Linux 

4 

Microsoft Power 

Apps 

Быстрая разработка приложений 

(rad); разработка мобильных 

приложений (madp); разработка  

программных приложений (adp); 

бескодовая , малокодовая  

разработка приложений 

Готовые функциональные блоки готовые конфигурации 

приложений; наличие API; бескодовая, малокодовая разработка; 

импорт/экспорт данных; администрирование; развёртывание  

приложений; многопользовательский доступ; брендирование  

приложений; сторонние дополнения; проектирование рабочих 

процессов; кроссплатформенность; 

Фрилансер, 

Средний бизнес, 

ИП, Специалист, 

НКО, 

Корпорация, 

Малый бизнес 

Мобильное 

устройство, 

Облако (SaaS) 

macOS, Веб-

браузер, 

Windows 

5 

Directual Разработка программных 

приложений (ADP); быстрая  

разработка приложений (RAD); 

разработка мобильных 

приложений (MADP) 

Администрирование; проектирование рабочих процессов; 

импорт/экспорт данных;  готовые функциональные блоки; 

малокодовая разработка (low-code) ; дополнение программного 

кода;  многопользовательский доступ; наличие API; 

развёртывание приложений; бескодовая разработка (no-code) 

Фрилансер, 

средний бизнес, 

ИП, специалист, 

НКО, малый 

бизнес 

Облако (SaaS) Веб-браузер 

https://soware.ru/categories/low-code-application-development-platforms/
https://soware.ru/categories/low-code-application-development-platforms/
https://soware.ru/categories/low-code-application-development-platforms/
https://soware.ru/categories/low-code-application-development-platforms/
https://soware.ru/categories/low-code-application-development-platforms/
https://soware.ru/categories/low-code-application-development-platforms/


Принципы функционирования, основные бизнес-процессы 

Web-приложение анализа и управления данными в системе  

индикативного планирования экономики региона 

: 

Сервер 

База 

данных 

Разработка БД 
Разработка web- 

приложения 

Расчёт  оценки  

эффективности  

республиканских  

программ 

Создание форм  

ввода данных 

Просмотр  

показателей и программ 

Ввод показателей и  

программ 

 

Формирование выводов  

об эффективности  

реализации 

 программы 
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Категория и уровень пользователей ИАП 
Республиканский уровень 

Администратор  

Информационный 
администратор  

Ответственный за 
организацию 

процесса сбора 
данных  

Ответственный за 
принятие 

показателей и 
программ 

предоставленных из 
административно-
территориальных 

образований 
Пользователь  

Реализация в Oracle APEX 

СЛАЙД 16 



Главная страница 

СЛАЙД 17 



Перечень сфер и показателей регионального развития 

СЛАЙД 18 



Республиканские программы и административно-

территориальные образования 

20 



Внесение новой записи 

21 



Возможности форм для обработки данных  

22 



Расчёт оценки эффективности республиканских программ 

23 



Оценка эффективности разработанного web-приложения 

24 

Изучены методы оценки эффективности программ, на основании которых будет производиться 

расчет эффективности программ. 

В табличной форме отображены критерии оценки эффективности программ, на основании 

который возможно сделать вывод о том, насколько эффективно реализована программа. 

Представлен процесс «Оценивания программ социально-экономического развития (ПСЭР)». 
Сформирована первичная аналитики данных для анализа показателей республиканской 

программы. 

Проведен анализ информационно-аналитических платформ, на основании которого был сделан 

вывод об использовании web-ориентированного приложения в программной среде Oracle Apex. 

Спроектирована модель управления и систематизации данных для экспериментального 
моделирование в контуре возможных сценариев регионального и экономического развития 

нового государства. 

Сформирована база данных портала в Oracle Apex. 

Предоставлен доступ к приложению для пользователей приложения. 

Изучена технология платформы OracleApex, разработаны формы, отчеты, веб – приложение. 
 



Спасибо за внимание! 


