
ПАСПОРТ СУБЪЕКТА РФ 
Функциональное направление «Паспорт субъекта РФ» предназначено для 

автоматизации сбора и анализа информации по показателям социально-экономического 

развития субъекта РФ и формирования паспортов субъекта РФ.  

В рамках формирования  обеспечивается: 

1. Сбор информации по показателям паспортов субъекта РФ; 

2. Формирование аналитической отчетности на веб-портале системы. 

Для наполнения базы данных по паспортам субъекта РФ используются разнообразные 

источники информации: Федеральная служба государственной статистики и ее 

территориальные отделения (далее – ФСГС и ТО ФСГС), региональные органы 

исполнительной власти. 

Вариант реализации сбора данных по паспортам субъектов РФ можно рассмотреть на 

примере Московской области. Министерство экономики Московской области 

предоставляет данные по показателям наукоградов, числу занятых и уровню 

экономической активности министерству финансов Московской области. Комитет по 

ценам и тарифам предоставляет министерству финансов Московской области данные по 

показателям тарифов и платежей за жилищно-коммунальные услуги. Министерство 

финансов на основе этой информации, а также данных ФСГС, ТО ФСГС по Московской 

области и портала открытых данных Московской области формируют хранилище данных 

системы и проводит обработку информации.  

Министерство финансов выгружает информацию по показателям бюджета из 

информационной системы исполнения бюджета и осуществляет загрузку данных в 

систему.  

После проверки данные публикуются на веб-портале и доступны для пользователей. 

Схема сбора данных и формирования паспорта субъекта РФ приведена на Рисунке 1. 

Для ведения паспортов субъектов РФ был разработан сбор данных с помощью веб-

интерфейса. Данные могут вводить органы исполнительной власти. При этом не 

требуется установка дополнительного программного обеспечения -  достаточно только 

браузера и подключения к сети Интернет. 

В рамках данного направления для пользователей был разработан отчет для 

персональных компьютеров «Паспорт субъекта РФ» (макеты отчета представлены на 

Рисунках 2-17). Из него можно получить ежемесячную и ежегодную информацию по 

основным сферам социально-экономического развития субъекта РФ.  

В отчет входят: 

 Элемент «Информация о Московской области», где приводится общая 

информация о Московской области: наименование субъекта, административно-

территориальное деление, площадь, историческая справка, органы 

государственной власти (макет представлен на Рисунке 2). 

 Инфографика «Паспорт Московской области», которая наглядно 

иллюстрирует основные показатели развития Московской области в 4 

выделенных сферах (макет представлен на Рисунке 3). На главной странице 

паспорта субъекта РФ отражаются 4 основных сферы: 

 экономика; 

 производство; 

 уровень жизни; 

 бюджет. 



При нажатии на название сферы осуществляется переход на страницу с 

аналитическими отчетами по выбранной сфере. По каждой сфере отображается 

инфографика и таблица с показателями сферы за оперативный и годовой периоды, 

выбранные в параметре отчета. По каждому показателю можно углубиться в детализацию, 

отражающую значения показателя в виде диаграмм. Для каждой из сфер и их детализаций 

разработана индивидуальная инфографика (макеты представлены на Рисунках 4-16). В 

таблице по показателям отображается значение и изменение к периоду для сравнения. К 

темпу роста добавлена визуальная индикация (макет представлен на Рисунке 17). 



 
Рисунок 1 – Схема сбора информации и формирования паспорта субъекта РФ 



 
Рисунок 2 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ на примере Московской области 



 

Рисунок 3 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ на примере Московской области (продолжение) 



 

Рисунок 4 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части экономических показателей на примере Московской области 

(продолжение) 



 

Рисунок 5 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по показателям валового регионального продукта на примере Московской 

области (продолжение) 



 

Рисунок 6 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по показателям валового регионального продукта на примере Московской 

области (продолжение) 



 
Рисунок 7 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по количеству организаций, учтенных в административной части 

статистического разреза хозяйствующих субъектов на примере Московской области (продолжение) 

 

 



  

Рисунок 8 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по показателям наукоградов на примере Московской области 

(продолжение) 



 
Рисунок 9 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части показателей производства на примере Московской области 

(продолжение) 



 
Рисунок 10 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части показателей производства товаров и услуг на примере Московской 

области (продолжение) 



 
 

Рисунок 11 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части показателей потребительского рынка на примере Московской 

области (продолжение) 



 
 

Рисунок 12 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части показателей результатов деятельности организаций на примере 

Московской области (продолжение) 



 
Рисунок 13 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части показателей уровня жизни населения на примере Московской 

области (продолжение) 



 
Рисунок 14 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ в части показателей населения на примере Московской области 

(продолжение) 

 



 
Рисунок 15 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по показателям социальной сферы на примере Московской области 

(продолжение) 



 
Рисунок 16 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по показателям социальной сферы на примере Московской области 

(продолжение) 



 

Рисунок 17 – Аналитическая отчетность по паспорту субъекта РФ по показателям социальной сферы на примере Московской области 

(продолжение) 


