ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
НАВИГАТОР ПО ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РОССИИ
Разработчики задания от Росстата
1. Управление организации статистического наблюдения и контроля
2. Управлений статистики цен и финансов
3. Управление информационных ресурсов и технологий
Исполнители проекта
1. Компания «DevTeam»
Задача
Предлагается построить интерактивную карту (витрину), показывающую
динамику развития предприятий начиная с отчета за 2012 год на основе
годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) организаций.
Источник информации
Исходные данные: набор открытых данных, размещенный в разделе
«Открытые данные» Интернет-портала Росстата
«Бухгалтерская
(финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2012 – 2016 годы»
Реализуемые принципы открытости
1.
Информационная открытость – обеспечение более полного доступа к
информации, раскрываемой в обязательном порядке в форме открытых
данных в соответствии с п. 5 «Статистическая информация, сформированная
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с федеральным
планом статистических работ, а также статистическая информация по
результатам проведенных плановых и внеплановых проверок» распоряжения
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р "О
перечнях общедоступной информации, размещаемой в сети Интернет в
форме открытых данных";
2.
Понятность – способствует
дополнительному
представлению
информации в формате, обеспечивающем понятность для максимально
широкого состава референтных групп;
3.
Вовлечение общества – обеспечение участия референтных групп в
использовании и практическом применении официальной статистической
информации, разрабатываемой Росстатом.

Ожидаемый результат
1. Получение визуализированной карты, отображающей динамику развития
отдельно взятой организации, предприятий конкретного вида экономической
деятельности отрасли, предприятий по Российской Федерации на основании
кодов ОКВЭД и ОКПО
2. Предоставление информации по организациям:
а) не представившим отчетность;
б) данные годовой бухгалтерской отчетности организаций, являющихся
информацией ограниченного доступа.
Ключевые референтные группы, являющиеся выгодоприобретателями
реализации проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аналитические структуры;
Инвестиционно-финансовые структуры;
Кредитные организации;
Страховые компании;
Деловые и отраслевые СМИ;
Предпринимательское сообщество.
Ожидаемый эффект

1.
Предоставление
возможности
аналитическим
структурам
визуализировать
динамику
развития
предприятий
по
отрасли
промышленности и составить сравнительный анализ эффективности отрасли
и отдельно взятых предприятий в отрасли;
2.
Предоставление возможности инвесторам оценить риски вложения
инвестиций в соответствии с динамикой развития предприятия;
3.
Предоставление возможности СМИ получать визуализированную
информацию о динамике развития предприятий различных форм
собственности без направления запросов в Росстат и экономии времени на
подготовку материалов;
4.
Предоставление возможности промышленникам и предпринимателям
визуально увидеть темпы развития собственных предприятий и предприятий
конкурентов в отрасли.

