
Решения анализа данных

на Криста BI
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Платформа является полностью российской и соответствует 

требованиям к импортозамещению, использует

программное обеспечение с открытым кодом, а также

программное обеспечение из реестра российского ПО

.

Платформа Криста BI зарегистрирована в Федеральной

службе по интеллектуальной собственности «Роспатент»,

свидетельство №2018618868 от 23.07.2018г. и включена в

единый реестр российских программ для ЭВМ и баз

данных (Приказ Минкомсвязи России от 24.04.2019 №168)

Российская платформа BI

Предприятие со 100% российской 

собственностью

1700 сотрудников
Четыре центра разработки:

Основной г. Рыбинск Ярославской области 

+ Крым, Новосибирск, Ярославль
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Подсистема «Аналитическая 

платформа руководства 

Росгвардии» информационной 

системы финансово-

хозяйственной деятельности 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

реализована на платформе 

Криста BI.

Аналитика проводится по 

направлениям «Исполнение 

бюджета» и «Выплаты 

денежного довольствия»

Аналитическая платформа Росгвардии

Построено на Криста BI
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Аналитика для Счетной палаты

Построено на Криста BI

Для Счетной Палаты  реализованы информационные панели:

• незавершённое строительство в Российской Федерации; 

• ключевые показатели оценки деятельности ФНС России; 

• обращения с отходами в Российской Федерации; 

• база рекомендаций Счетной палаты РФ.



109 аналитических направлений

106 аналитических решений для субъектов РФ и муниципальных образований
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Субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования



Основные показатели исполнения федерального, 

регионального и местных бюджетов (ежедневно 

обновляемая информация)

Реестр участников и неучастников бюджетного процесса 

(перечень всех получателей средств из бюджета, 

их полномочия и реквизиты)

Реестр соглашений о предоставлении средств 

из бюджетов (в части открытого набора показателей)

Реестр государственных заданий 

Информация об основных параметрах реализации 

национальных (федеральных, региональных) проектов

Справочники и классификаторы, применяемые

в бюджетном процессе

НОВОЕ: реестр субсидий; реестр СЗПК; ЛБО и БО субъектов РФ и

муниципальных образований; кассовое исполнение в т.ч. по нацпроектам;

бюджет для граждан федерального бюджета; отчетность по преданным

полномочиям; бюджет 2022

Проект закона о ФБ и документы и материалы 

к проекту закона о ФБ

Открытые данные, в том числе в формате API

(257+ наборов)

СКОРО: реестр проектов социального воздействия; госсоцзаказ;

казначейская отчетность; реестр функций; план счетов казначейского

учета; соглашения регион-муниципалитет; отчёт об исполнении ФБ,

документы и материалы предоставляемые вместе с отчетом; и многое

другое 5

Единый портал бюджетной системы budget.gov.ru

Построено на Криста BI
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Направления анализа: 

Реестр государственных

заданий

Реестр участников и не участников 

бюджетного процесса

Доходы

Расходы

Национальные проекты

ФАИП

Исполнение бюджета Реестры

Реестр СЗПК

Государственный 

долг субъектов 

Российской Федерации

Объекты наблюдения: 

Федеральный бюджет

Федеральные органы исполнительной власти

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Региональные и муниципальные бюджеты

Бюджеты территориальных фондов

Мобильное приложение «Бюджет.РФ»

Построено на Криста BI



Подсистема информационно-аналитического

обеспечения

Подсистема информационно-аналитического

обеспечения

Подсистемы и модули, оператором

которых является Минфин России

Подсистема 

управления 

расходами
▪ Реестр 

государственных 

заданий

▪ Соглашения

ПУиО регионов
▪ БА, ЛБО и БО субъектов РФ и МО

Подсистема бюджетного 

планирования

▪ Кассовый план

▪ ПОФР

▪ Мониторинг исполнения ФБ

в части БА

Подсистемы и модули, оператором которых является Федеральное казначейство

Подсистема 

ведения НСИ
▪ Сводный реестр

ПУР КС
▪ Казначейское 

сопровождение (71 cчета)

Подсистема учета

и отчетности
▪ Бюджетная отчетность

▪ Бухгалтерская отчетность

▪ Отчетность по операциям 

системы  казначейских платежей

Подсистема управления 

расходами
▪ Реестр соглашений

▪ Бюджетные обязательства

ПУДС
▪ Реестр соглашений

▪ Бюджетные обязательства

▪ Денежные обязательства

Единый портал бюджетной 

системы РФ
▪ Реестр соглашений

▪ Реестр государственных заданий

▪ Общероссийские перечни услуг

▪ Федеральные перечни услуг и работ

Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

МВУ ПУиО
▪ Регистр «Главная книга» 

(ф. 0504072)

▪ Сведения о дебиторах  

и кредиторах в разрезе 

контрактов

▪ Нефинансовые активы

Многоуровневый контроль качества данных

АС ФК
▪ Оперативная  информация об исполнении               

федерального бюджета

▪ Показатели исполнения  бюджетов бюджетной  

системы РФ

▪ Платежные поручения

▪ Казначейское сопровождение (41 счета)

ЕИС
▪ Планы закупок

▪ Планы-графики закупок

▪ Закупки (извещения)

▪ Контракты

▪ Каталог ТРУ

▪ Реестр жалоб

▪ Реестр плановых и внеплановых 

проверок

▪ Реестр результатов проверок 

и выданных предписаний

▪ Реестр недобросовестных      

поставщиков

▪ Реестр гарантий

Информационные системы, оператором которых 

является Федеральное казначейство

ЕИС Мониторинг
▪ Данные по контрактам с рисками и признаками 

нарушений

▪ Рейтинг по закупкам

АС «Планирование»
▪ Нарушения, административное производство

и предписания

Аналитических

отчетов 

Источников 

данных

Витрин

данных

245

120
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Внешние источники данных

ФАС России
▪ Реестр гарантирующих  

поставщиков и зон их 

деятельности

ФНС России
▪ Реестр 

дисквалифициров

анных лиц

Портал Finam.ru
▪ Цена за баррель нефти 

марки Brent

ФССП России
▪ Исполнение судебных актов,    

актов других органов

и должностных лиц

Сайты ФОИВ
▪ Реестры лицензий

Центробанк России

▪ Курс доллара США 

Интерфакс
▪ Реестр сведений 

о банкротстве

▪ Реестр юридически значимых 

сведений о фактах   

деятельности юр.лиц, 

ИП и иных субъектов 

экономической деятельности 

ГИР БО
▪ Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетности юр.лиц

Минфин России

▪ Отчет о 

результатах 

мониторинга 

качества 

финменеджмента

7Построено на Криста BI
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Архитектура платформы КристаBI

Data

Scientist
Портальные

решения
Ситуационные 

центры
Мобильные
приложения

Платформа Криста BI

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙСЛОЙ

Аналитические отчеты, дашборды, KPI

Редактор аналитики

Сервер мобильныXприложений

Сервер открытыXданныX

СЛОЙМЕТАДАННЫХ

Физическаямодель данныXв

XранилищаXданныX

Логическая модель: взаимосвязи данныX,

атрибутов, мер и измерений

Презентационная модель.Перечень витрин,

доступныXконечнымпользователям
в терминаXпредметной области

Прогнозныемодели. Нейросети

Онтология данныX

Экспертная система обработки голосовыXи

текстовыX запросов на естественном языке для

персонального помощника и поиска

СЛОЙХРАНЕНИЯДАННЫХ

Big Data и DataLake

Реляционныеи многомерные базыданныX

ВитриныданныX

С
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СЛОЙИНТЕГРАЦИИДАННЫХ (ETLи ELTпроцедуры)

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИДАННЫХ ДАННЫЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Редактор самообслуживания для DataScientist

ETL, витрины данных, 

презентационная и логическая  

модели, дашборды и отчеты 

настраиваются в редакторе
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Различные виды визуализации, в том числе 3Д

Дашборд ситуационного центра в 3Д, 

отражающий поступления и выплаты 

на Едином казначейском счете в 

режиме реального времени
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Дополненная и виртуальная реальность

Дополненная реальность (AR) — технология, добавляющая в реальный физический мир 

цифровые объекты. Виртуальная реальность (VR) — среда, смоделированная с помощью 

компьютерных технологий, в которую пользователь может погрузиться с помощью специальных 

устройств
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Поиск, вопросно-ответная система

Экспертная система облегчает и ускоряет поиск нужной информации: 

• используется статистический и семантический поиск; 

• выполняется полнотекстовый поиск в неструктурированных текстах, поиск по базам знаний и графам, по ключевым словам; 

• экспертная система понимает смысл запроса пользователя; 

• онтология описывает смысл данных и используется при поиске информации. 

На основе экспертной системы может быть реализован персональный голосовой или текстовый помощник.
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Задачи ПИАО

Запланированные задачи аналитики 

Мониторинг капитальных вложений

Прослеживаемость средств, предоставляемых
через закупки

Мониторинг рисков неисполнения федерального
бюджета и контроль остатков

Прослеживаемость предоставления субсидий

Прослеживаемость заработной платы и иных 
выплат на карты МИР

Мониторинг остатков средств на счетах, 
в том числе в рамках перехода на систему
казначейских платежей

2018

2020

2021

2022

Реализованные задачи аналитики

Исполнение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Национальные (федеральные) проекты

и государственные программы

Ведение перечней и реестров

Анализ закупок товаров, работ, услуг

Бюджетный (бухгалтерский) учет

Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере

Мониторинг мер государственной поддержки 

в связи с коронавирусной инфекцией

Мониторинг результатов предоставления 

субсидий на обеспечение горячим питанием 

обучающихся по программам начального общего 

образования

Казначейское сопровождение

Кассовое планирование и прогнозирование

исполнения Федерального бюджета

Статистика государственных финансов
Паспорта объектов контроля и формирование 
плана контрольных мероприятий на основе 
алгоритмов анализа рисков

Оперативный мониторинг Единого казначейского 
счета и средств в размещении

Личные кабинеты и витрины для ФОИВ, 
субъектов РФ и других потребителей

Сервис предоставления наборов данных (дата-
сетов) для ГАСУ и иных потребителей

Развитие в части создания онтологии, 
обеспечения качества данных, юзабилити, 
мобильности
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Углубление в детальные 

отчеты по различным 

направлениям:
▪ по ГРБС;

▪ по КБК;

▪ по получателям;

▪ по договорам соглашениям

Дашборды 

с укрупненными 

показателями

Углубление до 

документов и drill-

down до первичных 

документов в 

транзакционные 

системы

21 3

Последовательная детализация данных



Полная прослеживаемость до конечного 

получателя

15

Федеральный 

бюджет

ГРБС

Целевые 

межбюджетные

трансферты

Целевые

межбюджетные

трансферты

Бюджет субъекта РФ Местные бюджеты

Автономные/бюджетные 

учреждения

Конечные 

получатели

Организации

Собственные 

средства

Федеральные 

и региональные 

средства

Казенные учреждения,

органы власти

Выплаты 

персоналу

Закупка

товаров, 

работ, услуг

Соц.

обеспечение

Субсидии 

АУ/БУ

Субсидии

юр.лицам

Иные расходы

(выплаты

по гос. долгу и др.)

Федеральные 

средства

Собственные 

средства Автономные/бюджетные 

учреждения

Конечные 

получатели

Казенные учреждения,

органы власти

Организации

Выплаты 

персоналу

Закупка

товаров, 

работ, услуг

Соц.

обеспечение

Субсидии 

АУ/БУ

Субсидии

юр.лицам

Иные расходы

(выплаты

по гос. долгу и др.)

Выплаты 

персоналу

Закупка

товаров, 

работ, услуг

Соц.

обеспечение

Субсидии 

АУ/БУ

Субсидии

юр.лицам

Иные расходы

(выплаты

по гос. долгу и др.)

Автономные/бюджетные 

учреждения

Казенные учреждения, 

органы власти

Организации

Конечные 

получатели



Контроль качества данных

Мониторинг сроков 

загрузки данных

Проверка полноты 

загрузки данных по 

числу пакетов

Проверка качества 

данных внутри 

одного источника

Перекрестная сверка 

данных между 

разными источниками 

Логический 

контроль и 

проверка на 

соответствие 

форматам передачи 

информации

(при наличии)

Обработка данных 

в процессе 

извлечения, 

подготовки и 

загрузки на основе 

настраиваемых 

правил

Очистка данных 

от ошибок

Подготовка

и агрегация данных

Запись 

в структуры, 

оптимизированные 

для хранения и 

дальнейшей 

аналитической 

обработки

Мониторинговые 

отчеты по качеству

данных в ПИАО

9

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ
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Мониторинг контрольных точек риска отзыва в 

соответствии с ПП № 1496 от 9 декабря 2017 года 

«О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета» и прогноз остатков 

неисполненных лимитов на конец года

Дашборд постароен на КристаBI в Минфине 

России и Федеральном казначействе. Результаты 

аналитики ежедневно выгружаются в 

Информационную систему мониторинга 

Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, где отражаются на дашбордах ФСО

Дашборд по рискам неисполнения федерального 

бюджета
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Субсидии

Анализ по субсидиям юридическим лицам, АУ\БУ и 

межбюджетным трансфертам по вице-премьерам, ГАБС, 

видам субсидий, получателям, КБК

Соединяются данные подсистемы бюджетного планирования, 

подсистемы управления расходами ЭБ, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов из АС ФК и по 243н + риски по 

получателям
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Прослеживаемость до конечного 

получателя субсидии отражается 

на графах и в картограммах

Субсидии. Прослеживаемость на всех уровнях бюджетной 

системы РФ, до конечных получателей
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Казначейское сопровождение

Отслеживается цепочка субподрядчиков 

по контрактам\соглашениям, стоящим на 

казначейском сопровождении. Движение 

средств по лицевым счетам и все 

выплаты субподрядчикам
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Наглядно отражается цепочка кооперации и движение 

средств между подрядчиками

Казначейское сопровождение
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Паспорта объектов контроля

По ГАБС, ПБС, АУ, БУ, КУ и получателям средств бюджета формируются 

паспорта объектов контроля с интегральными показателями по объекту 

контроля для формирования планов проверок
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Смарт-контроль и риск-ориентированный подход

Объекты для проверок отбираются 

автоматизированными алгоритмами 

многофакторной модели расчета рисков 

исходя из факторов существенности и 

вероятности

Платформа использует методы машинного обучения и

математические модели, включает в себя встроенные 

методы, а так же подключаемые модули на языках 

Python и R


