ФГБУ «Центр Агроаналитики»
как центр компетенций в
области управления данными АПК:
состояние и вызовы
2020 год

Об ФГБУ «Центр Агроаналитики»
ФГБУ «Центр Агроаналитики» — подведомственное учреждение Минсельхоза России, выполняющее функции
информационно-аналитического агентства.
За счет широкой филиальной сети ФГБУ «Центр Агроаналитики» формирует единую систему информационного обеспечения
АПК, осуществляя качественный сбор, оперативную обработку
и профессиональный анализ рыночной информации. Учреждение предоставляет данные, которые позволяют участникам рынков
АПК и органам государственной власти принимать решения, основанные на объективной, точной и своевременной информации.

Миссия ФГБУ «Центр Агроаналитики» —
быть ориентиром для органов государственной
власти при разработке и реализации
сельскохозяйственной политики, а также для
представителей частного сектора экономики при
формировании тактики и стратегии развития
предприятий АПК.

Цель ФГБУ «Центр Агроаналитики» —
стать ведущим аналитическим центром АПК
страны, предоставляющим своевременные,
точные и полезные статистические,
аналитические и прогнозные данные, которые
позволят принимать верные решения как при
реализации государственной политики, так и
при ведении бизнеса в АПК.
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Направления деятельности
Сбор первичных
данных
и их анализ

Прогнозирование
развития АПК

Экспертиза проектов
в сфере АПК

Визуализация
данных

• Оперативное информирование о состоянии рынков АПК по широкой номенклатуре показателей
• Формирование прогнозов производственных показателей, цен на продукцию АПК
• Развернутый анализ импорта и экспорта продукции АПК
• Мониторинг данных и проведение исследований в сфере в АПК
• Экспертная оценка конъюнктуры рынков АПК
• Формирование развернутых обзоров рынков продукции АПК
• Составление паспортов субъектов Российской Федерации с детальной информацией об АПК

Источники данных
Минсельхоз
России

Региональные органы
управления АПК

Отраслевые
союзы

Публичные сервисы:
ФТС, Росстат, ФНС

Международные
агентства
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Функции
В рамках выполнения государственного задания ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет субъектам АПК актуальную
комплексную информацию о состоянии агропромышленного комплекса России. Кроме того, учреждение оказывает услуги по
консультационной поддержке на возмездной основе. ФГБУ «Центр Агроаналитики» обеспечивает индивидуальный подход к
решению ключевых задач.
Целевой
потребитель
информации

Задачи
потребителя

Вариант
информацио
нной
поддержки
со стороны
ФГБУ «Центр
Агроаналити
ки»

Минсельхоз
России

Региональные органы
управления АПК

Фирмы — производители
продукции АПК

Инвесторы
в АПК

Банки, информационные
агентства

Полный анализ
всех отраслей
и направлений в
АПК для принятия
государственных
решений

Понимание ситуации
в своем и соседних
регионах для
принятия
оперативных
государственных
решений

Понимание динамики
развития и потенциала
своей отрасли для
принятия управленческих
операционных и
стратегических решений

Поиск подходящих
инвестпроектов;
понимание уровня
конкурентоспособности
перспективности региона
или отрасли

Владение полной
и достоверной
информацией о динамике
отрасли для
информирования клиентов
и эффективного
прогнозирования

• Оперативное
представление
справок
о состоянии
отдельных
отраслей АПК

• Предоставление
комплексной
информации
о состоянии
отдельных отраслей
АПК в регионе

• Комплексный
отраслевой анализ
по выбранному продукту
или направлению

• Предоставление
контактов РОУ АПК

• Предоставление
первичной информации

• Комплексный
анализ отдельных
отраслей
хозяйствования

• Формирование
«паспорта региона»

• Моделирование
и прогнозирование
отдельных
показателей
в АПК

• Предоставление
доступа
ко всей оперативной
информации АПК
(ход уборочных
работ и т. п.)

• Предоставление
информации о наличии
дополнительных
мощностей развития в
регионе
• Информирование
о субсидиях в регионе
• Предоставление
прогнозных значений
отдельных показателей в
регионе и т. п.

• Информирование
о наличии
инвестпроектов,
мощностей, о
приоритетных
направлениях развития
АПК регионов
• Сравнение субъектов
по инвестиционной
привлекательности
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Основные информационные системы и ресурсы

Информационные системы Минсельхоза России
АИС реестров, регистров
и нормативно-справочной
информации (АИС НСИ)
АИС «Субсидии в АПК»

ИС планирования
и контроля
Государственной
программы (ИС ПК ГП)







ФГИС учета и регистрации
тракторов, самоходных машин
и прицепов к ним (ФГИС УСМТ)

Система предоставления
госуслуг в электронном виде
Минсельхоза России
(ПК «Электронные госуслуги»)

1. Сведения по выполнению целевых
показателей Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы.
2. Сведения о доведенных объемах лимитов
бюджетных обязательств до субъектов
Российской Федерации и финансировании
мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы и ФЦП.
и т.д.



АИС учета бланков
ветеринарных
сопроводительных документов
(АИС «ВЕТБЛАНК»)

Автоматизированная
информационная система
«Реестр федеральной
собственности АПК»
(РФС АПК)

Единая Федеральная
Информационная Система
о Землях Сельскохозяйственного
Назначения (ЕФИС ЗСН)

Система мониторинга
и прогнозирования
продовольственной
безопасности РФ
(СМ ПБ)

ЦИАС
Системы
АИС
«Субсидии
в АПК»

государственного
информационного
обеспечения
в сфере сельского
хозяйства
(ЦИАС СГИО СХ)

Обеспечение сбора, обработки, агрегации
и визуализации данных



Балансы продовольственных ресурсов.



Ценовой мониторинг.



Формирование динамической отчетности



Экспорт и импорт.



Отображение аналитической информации
в АПК»
на АИС
карте«Субсидии
России с детализацией
до уровня
муниципалитета (населенного пункта)



Сведения о землепользовании.



Информационные реестры.



Формирование презентационного материала
по запросу пользователя



Построение отчетов с использованием
готовых визуализаций, созданных
в аналитической подсистеме

Текущее состояние архитектуры и процессов обработки информации

204
входных
отчетных
формы

Пользователи (Руководство
Минсельхоза России)

ФГИС «ЦИАС СГИО СХ»
(на платформе Qlik Sense)

Деп-т № 1
Деп-т № 2

Деп-т № 4

Деп-т № 3

СМПБ

ИСПК
ГП

Деп-т № 5

Субсидии
АПК

Деп-т № N

Еще 8
систем

ФОИВ
(ФНС России,
ФТС России,
Росстат ипр.)

45630
Показателей

С 2015 года запущена в
эксплуатацию
ФГИС «ЦИАС СГИО СХ**»
(далее – ЦИАС), которая
позволяет консолидировать и
визуализировать данные всех
информационных систем в
едином формате. Реализовано
на основе BI системы - Qlik
Sense.

Базы Минсельхоза

Поставщики данных (РОУ АПК)
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Задачи проекта по представлению в ФГИС «Центральная информационно-аналитическая система
СГИО СХ» приоритетных данных отраслевой отчетности Минсельхоза России

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

создание единой модели данных, используемой для сбора и анализа статистической
информации АПК;
создание функционала сбора статистических данных;
создание функционала контроля предоставления отчетности и проверки данных;
создание функционала аналитической обработки данных и предоставления отчетности.
создание ряда централизованных технологических сервисов платформы «Цифровое
сельское хозяйство»:
единое хранилище (в т.ч. создание озера данных, data lake).
сервисы подготовки данных к размещению в хранилище данных и приведению их к
удобному для последующего анализа виду (ETL).
единый личный кабинет пользователей Платформы.
цифровые профили субъектов и объектов сельского хозяйства.
единая система ведения нормативно-справочной информации (НСИ).
мониторинг и диспетчеризация.
реестр субъектов АПК.
система регистрации, авторизации, аутентификации с технологией единого входа (SSO)
на базе интеграции с ЕСИА.
интеграционная шина (в т.ч. взаимодействующая со СМЭВ).
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Промежуточное состояние архитектуры и процессов обработки информации

Пользователи
(Руководство
Минсельхоза России)

Выходные отчеты
(Dashboard, Аналитика,
Прогнозы, Рекомендации)

ФГИС «ЦИАС СГИО СХ» (отечественное BI-решение)
Модуль анализа, прогнозирования и планирования
СМПБ

Субсидии
АПК

ИСПКГП

Другие ИС
Минсельхоза
России

Меркурий

ФТС

Росстат

Хранилище данных
Репликация всех
баз данных
Минсельхоза
России в
хранилище

Департаменты
Минсельхоза России

Репликация
необходимых
внешних баз
данных в
хранилище

Базы данных Минсельхоза России, ФОИВы, Росстат и др.
СМПБ
(отв ДРР)
(опр ЦАА)

ИС ПК ГП
(отв ДЭ)
(опр ЦАА)

Субсидии
АПК
(отв ДФ)
(опр ЦСА)

Другие ИС
Минсельхоза
России

Меркурий
(отв РСХН)

ФТС

Входные отчеты
Участники рынка,
Службы

РОУ АПК
Первичная информация

Росстат

❑ Исключение ручного сбора отраслевых
данных путем перехода к
автоматизированному сбору данных
❑ Создание автоматизированных каналов
передачи данных в ЦИАС из
информационных систем Минсельхоза
России
❑ Создание специализированных форм
выходных отчетов в ЦИАС для
департаментов
❑ Организация представления выходных
отчетов через ЦИАС

❑ Закупка отечественной платформы,
обладающей расширенным функционалом
аналитики и прогнозирования в ЦИАС
❑ Создание условий для репликации
(перевода) всех БД
в единую интегрированную систему
(Суперсервис)
❑ Настройка интеграции всех баз данных
Минсельхоза России
с обновленной ЦИАС
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Финальное состояние архитектуры и процессов обработки информации

Пользователи
(Руководство
Минсельхоза России)
Депаппарат Министра
Выходные отчеты (Dashboard, Аналитика,
Прогнозы, Рекомендации)

СУПЕРСЕРВИС
ФГИС «ЦИАС СГИО СХ» (отечественное BI-решение), Геоаналитика, CRM

Модуль анализа, прогнозирования и планирования

Единое хранилище данных
Департаменты МСХ

Центр
Агроаналитики

Виртуальные БД Минсельхоза России (Data Lake)

Департаменты МСХ

Департаменты МСХ

Департаменты МСХ

Департаменты МСХ

❑ Создание и внедрение
Суперсервиса Минсельхоза
России, включает следующие
инструменты:
❑ универсальный веб-сервис по
сбору, обработке данных,
получаемых напрямую от
товаропроизводителей
❑ личный кабинет
товаропроизводителя
❑ Вывод из эксплуатации
промежуточных разноформатных
баз данных

Поставщики данных
становятся также
пользователями

Личный кабинет
товаропроизводителя

Автоматизированный обмен с
ФОИВ – Росстат, ФНС России,
ФТС России и др.

*Суперсервис - это совокупность цифровых комплексных услуг, направленная на информационноаналитическое обеспечение деятельности Руководства Минсельхоза России
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Этапы реализации проекта
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Ожидаемые результаты реализации Проекта

Стратегические цели
❑ Обеспечить Руководство Минсельхоза России
полными и достоверными сведениями для
принятия управленческих решений
❖
❑ Снизить
стоимость
сбора,
обработки
и
предоставления
❑ информации, трудоемкости работ
❖
❑ Сформировать систему прозрачных
информационных потоков с гибкой настройкой
❖
детализации
❑ Обеспечить моделирование и прогнозирование
❑ производственных и рыночных ситуаций на
основе технологий искусственного интеллекта
❑ Организовать мониторинг состояния ключевых
показателей
❑ агропромышленного комплекса в реальном масштабе
времени

Быстрый результат
(тактические цели)

Консолидация всех источников
отраслевых данных в рамках одной
системы (ЦИАС)
Автоматизация сбора и передачи
отраслевых данных
Предоставление и контроль данных
сотрудниками департаментов,
ответственных за выходные отчеты в
ЦИАС
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Ожидаемые результаты реализации Проекта

ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ФОРМИРУЕМ ЫЕМЫХ В ЦИАС
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ВЭД

13

Агрологистика

14

КАРТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРИВЯЗКОЙ К
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (РАЗМЕР КРУГОВ СООТВЕТСТВУЕТ
КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ)

15

ПАСПОРТ РЕГИОНА

16

Карта распределения мощностей хранения (показаны производственные объекты и
обеспеченность регионов)

17

Группировка предприятий с географической привязкой

18

Оперативный мониторинг сельскохозяйственных работ

19

Аналитические панели руководителя (пример)

20

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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