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АННОТАЦИЯ 

 
Настоящий документ представляет собой описание аналитического сервиса 

«Предпринимательство», предназначенного для мониторинга и анализа развития 
предпринимательства в России. 

Документ содержит информацию о назначении и условиях применения, необходимые 
сведения о работе, описание функций сервиса, доступных посредством графического 
интерфейса. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

WWW-браузер (браузер) Клиентская программа, поставляемая третьими сторонами и 
позволяющая просматривать содержимое веб-страниц 

Форма (веб-форма) Часть веб-страницы, предназначенная для взаимодействия с 
пользователем сервиса. Представляет собой набор элементов 
(текстовых полей, селекторов, выпадающих списков), 
посредством которых пользователь может ввести какую-
либо информацию и отправить ее для обработки на сервис 

Дашборд, Лист 
аналитического 
приложения 

совокупность визуализаций на одном экране, отображаемых 
одновременно 

Аналитическое 
приложение, Документ 

Файл или несколько файлов, которые содержат в себе 
обрабатываемые данные, элементы управления, отчетные 
формы.  

Аналитическая 
платформа QlikSense 

Программная аналитическая BI-платформа производства 
компании Qlik, мирового лидера по разработке средств 
управления данными, анализа и визуализации данных. 

BI (Business Intelligence) Методы и инструменты для перевода необработанной 
информации в наиболее удобную для осмысления форму. 

Отбор Установленный фильтр по одному из полю данных 
Закладка Сохраненная совокупность отборов 
Визуализация (Элемент 
управления) 

Любая визуальная часть дашборда, позволяющая 
фильтровать данные, отображать их или управлять их 
визуализацией 

Мера Вычисленное значение показателя 
Измерение Разрез, в котором вычисляются показатели (меры). 
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРВИСА 

1.1 Полное наименование, обозначение 

Полное наименование: Аналитический сервис «Предпринимательство». 
Краткое наименование: Сервис. 

1.2 Назначение 

Аналитический сервис позволяет проводить исследования по данным юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Предназначен для анализа развития 
предпринимательства в России, оценки эффективности мероприятий по популяризации 
предпринимательской деятельности. 

В качестве источников данных использованы различные открытые наборы данных, 
наиболее объемные из них это реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестр МСП и другие) и сведения о 
достигнутых показателях деятельности.  

1.3 Решаемые задачи 

• Мониторинг основных показателей развития предприятий России; 
• Проведение аналитических исследований на основе данных ФНС и других 
источников; 

• Проверка гипотез и моделирование результатов поддержки предпринимательства; 
• Формирование отчетов для передачи , в том числе для вышестоящих органов власти. 

1.4 Преимущества 

• Качественно новый уровень анализа за счет объединения данных из множества 
различных источников в единую модель данных; 

• Детализация данных до конкретного предприятия,  
• Все данные качественно визуализированы, все визуализации интерактивны; 
• Возможность «самостоятельной аналитики», без привлечения ИТ специалистов; 
• Гибкая система фильтрации и умный поиск позволяют отвечать на произвольные 
вопросы (не по шаблону). 

• Возможность быстрого подключения новых источников данных из различных сфер 
экономики – открытых, отраслевых и т.д., с целью взаимного обогащения данных и 
построения новых аналитических моделей. 

1.5 Источники данных 

В настоящее время основными источниками данных Сервиса являются: 
 
Источник данных Владелец 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ФНС 
Единый государственный реестр юридических лиц ФНС 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 
Финансовая и бухгалтерская статистическая отчетность Росстат 
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов ФНС 
Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых 
налогоплательщиками ФНС 
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Сведения о среднесписочной численности работников организаций 
(без ИП) ФНС 
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам ФНС 
Реестр дисквалифицированных лиц ФНС 
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица ФНС 
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их 
совершение ФНС 
Государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц (РАФП) ФНС 
Государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц ФНС 
Среднесписочная численность ФНС 
Перечень моногородов  - 

 

1.6 Категории пользователей Сервиса 

В Сервисе выделены следующие роли: 
• аналитик; 
• аналитик-редактор. 

Пользователи, имеющие права аналитика-редактора, имеют возможность создавать 
свои формы визуализации в конструкторе на основании имеющихся в сервисе данных, 
размещать их на новых дашбордах или редактировать существующие. 

1.7 Требования к программному обеспечению клиентской части 

Доступ к Сервису осуществляется через любую программу-браузер сайтов. Доступ 
возможен как с настольных персональных компьютеров и ноутбуков, так и с мобильных 
устройств (планшетов, смартфонов). Для мобильных устройств имеется локальное 
приложение, позволяющее работать в онлайн и офлайн режиме. 

1.8 Вычисляемые показатели 

Показатели, вычисляемые в Сервисе, условно можно разделить на следующие 
категории: 

• Количественные показатели – количество предприятий, количество лицензий, 
количество предприятий, являющихся субъектами МСП или количество предприятий, 
обладающих каким-либо признаком в одном из реестров (например, количество 
предприятий по организационно-правовой форме и виду деятельности); 

• Возраст предприятий, средний возраст предприятий в любом разрезе или с 
использованием любых фильтров; 

• Показатели бухгалтерской и финансовой отчетности юридических лиц, 
предоставляемых организациями в Росстат, такие как выручка, себестоимость 
реализованной продукции, инвестиции в капитал, чистая прибыль и другие.  

• Комплексные показатели - вычисляемые на основании нескольких показателей 
из разных систем. 
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Список показателей не является фиксированным. На основании загруженных наборов 
данных аналитик или пользователь может создавать собственные показатели без привлечения 
технических специалистов. 

Сервис позволяет вычислять следующие наиболее важные показатели: 
• Количество субъектов (предприятий), соответствующих текущему отбору 
• Количество субъектов (предприятий) МСП, соответствующих текущему отбору 
• Средний возраст субъектов (предприятий), соответствующих текущему отбору 
• Чистая прибыль юридических лиц 
• Выручка юридических лиц 
• Инвестиции юридических лиц 
• Валовая прибыль юридических лиц 
• Количество убыточных/прибыльных юридических лиц 
• Среднее количество работников юридических лиц 
• Рентабельность продаж, активов, инвестиций 
• Ликвидность (за выбранный период) 
• Коэффициент оборачиваемости 
• Количество действующих субъектов МСП 
• Количество действующих субъектов МСП на 1000 человек 
• Количество действующих субъектов МСП в моногородах 
• Доля прибыльных субъектов МСП в моногородах 
• Количество дисквалифицированных лиц 
• Количество субъектов МСП в разрезах использования специальных налоговых 
режимов 

 
Перечень измерений в разрезе которых проводится вычисление показателей: 
• Код ОКВЭД, раздел ОКВЭД, наименование ОКВЭД 
• Субъект Российской Федерации 
• Федеральный округ 
• Тип МСП 
• Категория МСП 
• Вид предприятия – юридическое лицо или ИП 
• Возраст предприятия 
• Прибыльность (Прибыльной/Убыточное/Нулевой результат) в отчетном 
периоде, только для юридических лиц 

• Наименование моногорода 
• Причина ликвидации 

 
При вычислении показателей в интерактивном режиме предусмотрена возможность 

использования следующих фильтров: 
• Код ОКВЭД, раздел ОКВЭД, наименование ОКВЭД 
• Субъект Российской Федерации 
• Федеральный округ 
• Тип МСП 
• Категория МСП 
• Вид предприятия – юридическое лицо или ИП 
• Возраст предприятия 
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• Прибыльность (Прибыльной/Убыточное/Нулевой результат) в отчетном 
периоде, только для юридических лиц 
• Наименование организации или ИП 
• ИНН, ОГРН организации или ИП 
• Дата создания 
• Дата закрытия 
• Причина ликвидации 

Список показателей, измерений и фильтров будет расширяться по мере добавления 
новых источников данных. 
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2. ОПИСАНИЕ ДАШБОРДОВ 
 
Состав дашбодов Сервиса не является фиксированным. Пользователь, у которого есть 

соответствующие права доступа (аналитик-редактор) может без привлечения технических 
специалистов самостоятельно создать дашборд или сделать копию существующего дашборда 
и изменить его в соответствии со своим видением в визуальном конструкторе. 

По умолчанию Сервис предоставляет следующие дашборды: 
 

1. Обзор 
2. Предприятия 
3. Классификация предприятий  
4. Виды деятельности 
5. Субъекты МСП 
6. Классификация субъектов МСП 
7. Показатели деятельности 
8. Рентабельность и ликвидность 
9. Моногорода 
10. Деятельность субъектов МСП 
11. Дисквалифицированные лица 
12. Финансовые показатели предприятий 
13. Индивидуальные предприниматели 
14. Экспорт 
15. Субъекты Российской Федерации 
16. Возраст предприятий 
17. Возраст субъектов МСП 
18. Возраст субъектов МСП продолжение 
19. Прекращение деятельности 
20. Движение численности 
21. Динамика финансовых показателей субъектов МСП 
22. Динамика финансовых показателей субъектов МСП продолжение 
23. Трудовые ресурсы 
24. Налоговые режимы субъектов МСП 
25. Уплаченные налоги субъектов МСП 
26. Собираемость налогов субъектов МСП 
27. Налоговые правонарушения, пени, штрафы субъектов МСП 
28. Структура налоговых правонарушений, пени, штрафов субъектов МСП 
29. Финансовая доля субъектов МСП среди предприятий 
30. Прибыльность субъектов МСП. Относительные показатели 
31. Сравнение количества субъектов МСП 
32. Налог на прибыль 
33. Финансовые показатели. Список предприятий 
34. Список предприятий 
35. Источники данных и актуальность 
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2.1. Обзор 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание  

Количество субъектов МСП 
Дашборд включает разделение СМСП по 
категориям, показателям рождаемости 
СМСП и субъектов РФ по сфере 
деятельности СМСП. Данные, 
представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории 
МСП, вида предприятия и возрастной 
группы. Отдельными переключателями 
реализована возможность добавления 
среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской 
Федерации. 

Среднесписочная численность по субъектам 
МСП 

Средний возраст субъектов МСП 

Количество вновь созданных субъектов 
МСП 

Динамика включения СМСП в реестр 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 1. Дашборд «Обзор» 
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2.2. Предприятия 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Количество действующих 
предприятий 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
количеству предприятий, динамику изменения 
количества предприятий и концентрацию 
предприятий на 1000 человек населения. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП, вида предприятия и правовой 
формы. Отдельными переключателями реализована 
возможность добавления среднего значения на 
диаграмме и агрегированного по Российской 
Федерации. 

Доля субъектов МСП  
Количество предприятий на 
1000 человек населения  

Средний возраст предприятий 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 2. Дашборд «Предприятия» 
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2.3. Классификация предприятий 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Количество действующих 
предприятий 

Дашборд описывает динамику изменения количества 
действующих предприятий по видам, доли субъектов 
МСП и рейтинга количества предприятий по 
правовым формам. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельными 
переключателями реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской Федерации. 

Предприятий на 1000 человек 
населения 
Средний возраст предприятий 
Доля субъектов МСП 
Действующих субъектов МСП 

Доля вновь созданных МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 3. Дашборд «Классификация предприятий» 
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2.4. Виды деятельности 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 
Количество действующих предприятий Дашборд описывает рейтинг и 

разделение субъектов РФ и направлений 
деятельности по количеству 
предприятий, а также показатели 
количества действующих и 
недействующих субъектов МСП. 
Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта 
Федерации до направления 
деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. 
Отдельными переключателями 
реализована возможность добавления 
среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской 
Федерации. 

Предприятий на 1000 человек населения 

Средний возраст предприятий 

Доля субъектов МСП 

Действующих субъектов МСП 

Доля вновь созданных МСП 

Количество недействующих субъектов 
МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 4. Дашборд «Виды деятельности» 
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2.5. Субъекты МСП 
 
Дашборд одержит следующие показатели: 

 
Показатели экранных форм Описание  

Всего субъектов МСП 
Дашборд описывает рейтинг субъектов 
РФ, направлений деятельности, 
динамики по категориям МСП для 
показателей количества, доли субъектов 
МСП, доли МСП на 1000 населения, 
рождаемости МСП и количества МСП на 
1000 трудоспособного населения. 
Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта 
Федерации до направления 
деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. 
Отдельными переключателями 
реализована возможность добавления 
среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской 
Федерации. 

Действующих субъектов МСП 

Доля действующих субъектов МСП 

Доля субъектов МСП 

Субъектов МСП на 1000 человек 
населения 

Доля вновь созданных субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 
 

 
Рисунок 5. Дашборд «Субъекты МСП» 
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2.6. Классификация субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 

Всего субъектов МСП Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ, в 
рейтинге показана структура по сферам деятельности 
МСП, динамика численности МСП и МСП по типу и 
категории. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельным 
переключателем реализована возможность 
добавления агрегированного значения по Российской 
Федерации. 

Действующих субъектов МСП 
Доля действующих субъектов 
МСП 
Доля субъектов МСП 
Субъектов МСП на 1000 
человек населения 
Вновь созданных субъектов 
МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 6. Дашборд «Классификация субъектов МСП» 
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2.7. Показатели деятельности 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 

Выручка Дашборд описывает рейтинг субъектов 
РФ, направлений деятельности по 
инвестициям, чистой и валовой 
прибыли, выручке. Отображает 
динамику изменения количества ЮЛ 
по показателю прибыльности и 
процентное распределение по 
показателю. Данные, представленные 
на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления 
деятельности, категории МСП и 
правовой формы. Отдельным 
переключателем реализована 
возможность добавления 
агрегированного значения по 
Российской Федерации. 

Валовая прибыль 

Чистая прибыль 

Инвестиции 

Количество прибыльных предприятий 

Доля прибыльных предприятий 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 
 

 

 
Рисунок 7. Дашборд «Показатели деятельности» 
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2.8. Рентабельность и ликвидность 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 
Валовая прибыль 

Дашборд используется для детального 
рассмотрения конкретных юрлиц как 
финальная стадия аналитического 
исследования. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта 
Федерации до направления деятельности, 
категории МСП ЮЛ и правовой формы. 
Показатели представлены в виде простой 
таблицы.   

Чистая прибыль 
Рентабельность активов 
Рентабельность затрат 
Рентабельность продаж 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент оборачиваемости 
активов 
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 
Выручка 
Инвестиции 
Прибыльность предприятий 
Доля прибыльных предприятий 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 8. Дашборд «Рентабельность и ликвидность» 
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2.9. Моногорода 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 

Показатели экранных форм Описание  
Действующих предприятий Дашборд описывает показатели количества 

предприятий, МСП, средний возраст предприятий, 
долю субъектов МСП, количество вновь 
созданных МСП в разрезе Моногородов и их 
характеристик. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, 
вида предприятия и правовой формы.  

Предприятий на 1000 человек 
населения 
Средний возраст предприятий 
Доля субъектов МСП 
Действующих субъектов МСП 
Вновь созданных субъектов МСП 
Всего субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 
 

 
Рисунок 9. Дашборд «Моногорода» 
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2.10. Деятельность субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели 
 
Показатели экранных форм Описание 
Всего субъектов МСП Дашборд описывает распределения прибыльности 

субъектов МСП ЮЛ по субъектам РФ, по годам, а так 
же по размеру чистой прибыли и выручки субъектов 
МСП ЮЛ. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП и 
правовой формы. Отдельным переключателем 
реализована возможность добавления 
агрегированного значения по Российской 
Федерации. 

Действующих субъектов МСП 
Доля действующих субъектов 
МСП 
Доля субъектов МСП 
Субъектов МСП на 1000 
человек населения 

Вновь созданных субъектов 
МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 10. Дашборд «Деятельность субъектов МСП» 
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2.11. Дисквалифицированные лица 

Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 

Дисквалифицированный 
физических лиц 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ и статей 
КоАП по количеству дисквалификаций, 
распределение дисквалификаций по возрастным 
группам предприятий и сроку дисквалификации. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельным 
переключателем реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме. 

Юридических лиц, учредитель 
которых 
дисквалифицированное 
физическое лицо 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 
 

 
Рисунок 11. Дашборд «Дисквалифицированные лица» 
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2.12. Финансовые показатели предприятий 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 

Средние инвестиции в ЮЛ Дашборд описывает рейтинг субъектов по 
количеству предприятий с разным типом 
прибыльности. Данные, представленные 
на дашборде, детализируются от субъекта 
Федерации до направления деятельности, 
категории МСП и правовой формы. 
Отдельным переключателем реализована 
возможность добавления агрегированного 
значения по Российской Федерации. 

Средняя валовая прибыль на ЮЛ 

Средняя выручка на ЮЛ 

Средняя чистая прибыль на ЮЛ 

Прибыльность предприятия(тип) 
 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 12. Дашборд «Финансовые показатели предприятий» 
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2.13. Индивидуальные предприниматели 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 

Показатели экранных форм Описание 
Количество ИП, являющихся 
субъектами МСП 

Дашборд описывает разделение ИП, 
являющихся субъектами МСП по видам 
деятельности, по гражданству ИП, по полу 
и динамику изменения количества 
действующих ИП и количества начавших 
свою деятельность. Данные, 
представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории 
МСП и правовой формы.  

Доля субъектов МСП среди ИП 
Количество ИП, являющихся 
субъектами МСП на 1000 человека 
населения 
Средний возраст ИП 
Количество ИП, начавших свою 
деятельность 
Количество действующих ИП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 13. Дашборд «Индивидуальные предприниматели» 
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2.14. Субъекты Российской Федерации 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Количество прибыльных 
предприятий 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
убыточным и прибыльным ЮЛ и ЮЛ СМСП, 
распределение количества предприятий по ФО и 
субъектам в них, динамика изменения количества 
действующих предприятий и субъектов МСП, а так 
же изменение количества субъектов МСП на 100 
человек населения по годам и изменение 
относительно предыдущего года. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП, вида предприятия и правовой 
формы. Отдельными переключателями реализована 
возможность добавления среднего значения на 
диаграмме и агрегированного по Российской 
Федерации. 

Количество прибыльных 
субъектов МСП 
Количество убыточных 
предприятий 
Количество убыточных 
субъектов МСП 
Доля прибыльных 
предприятий 
Количество действующих 
предприятий 

Всего субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 14. Дашборд «Субъекты Российской Федерации» 
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2.15. Возраст предприятий 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Количество действующих 
предприятий 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ, 
направлений деятельности по среднему показателю 
возраста предприятий, количество предприятий по 
возрасту, динамику начавших, окончивших 
деятельность и среднего возраста предприятий. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельными 
переключателями реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской Федерации. 

Средний возраст предприятий 

Доля субъектов МСП 
Всего субъектов МСП 
Действующих субъектов МСП 
Средний возраст субъектов 
МСП 
Всего предприятий 
Прекративших деятельность 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 15. Дашборд «Возраст предприятий» 
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2.16. Возраст субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Средний возраст субъектов 
МСП 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
среднему возрасту МСП, распределение возрастных 
групп МСП, а так же ССЧ по МСП по возрастным 
группам. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельными 
переключателями реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской Федерации. 

Субъекты МСП возрастом 
менее года 
Однолетних субъектов МСП 
Двухлетних субъектов МСП 
Трехлетних субъектов МСП 
Четырехлетних субъектов 
МСП 
Пятилетних субъектов МСП 
Субъектов МСП возрастом 
более пяти лет 
Всего субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 16. Дашборд «Возраст субъектов МСП» 
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2.17. Возраст субъектов МСП продолжение 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Средний возраст закрытых 
субъектов МСП 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
среднему возрасту недействующих МСП, со 
структурой распределения возрастных групп  
недействующих МСП, а так же ССЧ закрытых МСП 
по возрастным группам. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельными 
переключателями реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской Федерации. 

Недействующих субъектов 
МСП возрастом менее года 
Недействующих однолетних 
субъектов МСП 
Недействующих двухлетних 
субъектов МСП 
Недействующих трехлетних 
субъектов МСП 
Недействующих 
четырехлетних субъектов 
МСП 
Недействующих пятилетних 
субъектов МСП 
Недействующих субъектов 
МСП возрастом более пяти лет 
Недействующих субъектов 
МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 17. Дашборд «Возраст субъектов МСП продолжение» 
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2.18. Прекращение деятельности 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Действующих предприятий Дашборд описывает рейтинг причин прекращения 

деятельности, разделение на сферы деятельности 
прекративших существование, а так же динамику 
количества прекративших деятельность. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП, вида предприятия и правовой 
формы.  

Всего субъектов МСП 
Прекративших деятельность 
Субъектов МСП, 
прекративших деятельность 
Средний возраст предприятий 
Средний возраст субъектов 
МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 18. Дашборд «Прекращение деятельности» 
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2.19. Движение численности 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Действующих предприятий Дашборд описывает движение численности 

предприятий, динамику изменения количества, 
распределение закрывшихся и образованных по 
сферам деятельности. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы.  

Всего субъектов МСП 

Прекративших деятельность 

Образованных 

Всего субъектов МСП 
 

 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 19. Дашборд «Движение численности» 
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2.20. Динамика финансовых показателей субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Чистая прибыль субъектов МСП Дашборд описывает динамику 

изменения размера валовой и 
чистой прибыли ЮЛ МСП, 
динамику количества ЮЛ 
МСП по показателю 
прибыльности, изменений 
количества субъектов МСП и 
вновь созданных СМСП, а так 
же рейтинг субъектов РФ по 
финансовым показателям 
деятельности ЮЛ МСП. 
Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до 
направления деятельности, 
категории МСП и правовой 
формы. Отдельным 
переключателем реализована 
возможность добавления 
агрегированного значения по 
Российской Федерации. 

Валовая прибыль субъектов МСП 

Прибыльных субъектов МСП 

Убыточных субъектов МСП 
Субъектов МСП с нулевой прибыльностью 
Рентабельность затрат субъектов МСП 
Коэффициент текущей ликвидности субъектов МСП 
Коэффициент оборачиваемости активов субъектов 
МСП 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности субъектов МСП 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности субъектов МСП 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
субъектов МСП 
Рентабельность активов субъектов МСП 

Рентабельность продаж субъектов МСП 

 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 20. Дашборд» Динамика финансовых показателей субъектов МСП» 
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2.21. Динамика финансовых показателей субъектов МСП продолжение 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Чистая прибыль субъектов МСП Дашборд описывает 

распределение ЮЛ МСП по 
субъектам РФ по типу 
прибыльности, концентрацию 
ЮЛ МСП с нулевым 
показателем прибыльности и 
данные по финансовым 
показателям по субъектам РФ 
и направлениям деятельности. 
Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до 
направления деятельности, 
категории МСП и правовой 
формы. Отдельным 
переключателем реализована 
возможность добавления 
агрегированного значения по 
Российской Федерации. 

Валовая прибыль субъектов МСП 

Прибыльных субъектов МСП 

Убыточных субъектов МСП 
Субъектов МСП с нулевой прибыльностью 
Рентабельность затрат субъектов МСП 
Коэффициент текущей ликвидности субъектов МСП 
Коэффициент оборачиваемости активов субъектов 
МСП 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности субъектов МСП 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности субъектов МСП 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
субъектов МСП 
Рентабельность активов субъектов МСП 
Рентабельность продаж субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 21. Дашборд «Динамика финансовых показателей субъектов МСП 

продолжение» 
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2.22. Трудовые ресурсы 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Субъекты МСП с нулевым 
ССЧ 

Дашборд описывает рейтинг направлений 
деятельности по ССЧ, рейтинг субъектов РФ по 
численности ЮЛ субъектов МСП по нулевой 
среднесписочной деятельности, распределение сфер 
деятельности по среднему ССЧ. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП, вида предприятия и правовой 
формы. Отдельными переключателями реализована 
возможность добавления среднего значения на 
диаграмме и агрегированного по Российской 
Федерации.  

ССЧ по субъектам МСП 

Средняя ССЧ по субъектам 
МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 22. Дашборд «Трудовые ресурсы» 
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2.23. Налоговые режимы субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Субъектов МСП, 
использующих УСН 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
количеству ЮЛ МСП, использующих разные 
налоговые режимы, а так же разделение ЮЛ МСП, 
использующих разные налоговые режимы по 
возрастным группам. Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП и 
правовой формы. Отдельными переключателями 
реализована возможность добавления среднего 
значения на диаграмме и агрегированного по 
Российской Федерации. 

Субъектов МСП, 
использующих ЕНВД 
Субъектов МСП, 
использующих ЕСХН 

Субъектов МСП, 
использующих СРП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 23. Дашборд «Налоговые режимы субъектов МСП» 
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2.24. Уплаченные налоги субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Сумма уплаченных налогов 
субъектами МСП 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
собираемости налогов среди ЮЛ МСП, 
распределение налогов по Федеральным Округам и 
концентрацию налогоплательщиков ЮЛ МСП. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП и 
правовой формы за год. Отдельными 
переключателями реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской Федерации. 

Количество субъектов МСП, 
плативших налоги 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 24. Дашборд «Уплаченные налоги субъектов МСП» 
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2.25. Собираемость налогов субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Уплаченные налоги 
субъектами МСП 

Дашборд описывает собираемость налогов среди ЮЛ 
МСП по типу налога, роль субъекта РФ в 
Федеральных Округах по собираемости налогов. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП и 
правовой формы за год. Отдельными 
переключателями реализована возможность 
добавления среднего значения на диаграмме и 
агрегированного по Российской Федерации. 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 25. Дашборд «Собираемость налогов субъектов МСП» 
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2.26. Налоговые правонарушения, пени, штрафы субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Сумма налоговых 
правонарушений субъектов 
МСП 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
налоговым правонарушениям ЮЛ МСП, структуру 
недоимок, пени, штрафов по типам налогов. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП и правовой формы за год. 
Отдельными переключателями реализована 
возможность добавления среднего значения на 
диаграмме и агрегированного по Российской 
Федерации. 

Сумма налоговых недоимок 
субъектов МСП 
Сумма налоговых пени 
субъектов МСП 
Сумма налоговых штрафов 
субъектов МСП 
Общая сумма недоимок, пени, 
штрафов субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 26. Дашборд «Налоговые правонарушения, пени, штрафы субъектов МСП» 
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2.27. Структура налоговых правонарушений, пени, штрафов субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Сумма налоговых 
правонарушений субъектов 
МСП 

Дашборд описывает общий вес в Федеральном 
Округе штрафов, пени, недоимок ЮЛ МСП по типам, 
размер налоговых правонарушений к ССЧ ЮЛ МСП. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП и 
правовой формы за год.  

Сумма налоговых недоимок 
субъектов МСП 
Сумма налоговых пени 
субъектов МСП 
Сумма налоговых штрафов 
субъектов МСП 
Общая сумма недоимок, пени, 
штрафов субъектов МСП 
ССЧ по субъектам МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 27. Дашборд «Структура налоговых правонарушений, пени, штрафов субъектов МСП» 
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2.28. Финансовая доля субъектов МСП среди предприятий 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Доля выручки субъектов МСП Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
относительным финансовым показателям ЮЛ 
МСП, динамику относительных финансовых 
показателей ЮЛ МСП и распределение 
относительных финансовых показателей ЮЛ 
МСП по сферам деятельности по субъектам РФ. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП и 
правовой формы. Отдельными переключателями 
реализована возможность добавления среднего 
значения на диаграмме и агрегированного по 
Российской Федерации. 

Доля валовой прибыли субъектов 
МСП 
Доля чистой прибыли субъектов 
МСП 

Доля инвестиций в субъекты МСП 

Доля собранных налогов 
субъектов МСП 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 28. Дашборд «Финансовая доля субъектов МСП среди предприятий» 
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2.29. Прибыльность субъектов МСП. Относительные показатели 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Доля прибыльных субъектов 
МСП к предыдущему году 

Дашборд описывает рейтинг субъектов РФ по 
относительным показателям прибыльности ЮЛ 
МСП, распределение относительных показателей по 
сферам деятельность и субъектам РФ и роль субъекта 
в Федеральном Округе по относительным 
показателям прибыльности ЮЛ МСП. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП и правовой формы. Отдельным 
переключателем реализована возможность 
добавления агрегированного значения по Российской 
Федерации. 

Количество прибыльных 
субъектов МСП к 
предыдущему году 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 29. Дашборд «Прибыльность субъектов МСП. Относительные показатели» 
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2.30. Сравнение количества субъектов МСП 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 

Доля субъектов МСП к 
предыдущему году 

Дашборд описывает рейтинг субъектов по 
относительным показателям численности субъектов 
МСП, распределение относительных показателей по 
сферам деятельности субъектов МСП и субъектам 
РФ, а так же роль субъекта в Федеральном Округе. 
Данные, представленные на дашборде, 
детализируются от субъекта Федерации до 
направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы. Отдельным 
переключателем реализована возможность 
добавления агрегированного значения по Российской 
Федерации. 

Изменение количества 
субъектов МСП к 
предыдущему году 

 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 30. Дашборд «Сравнение количества субъектов МСП» 
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2.31. Налог на прибыль 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Уплачено налогов Дашборд описывает рейтинг субъектов и сфер 

деятельности по количеству плательщиков налога на 
прибыль, а так же группировка по объемам 
собираемых налогов на прибыль и количества 
входящих плательщиков в каждую из групп. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП, вида предприятия и правовой 
формы. Отдельным переключателем реализована 
возможность добавления среднего значения на 
диаграмме.   

Количество плательщиков 
Средняя сумма налога на 
прибыль на предприятие 
Количество плательщиков 
ОСНО 
Количество плательщиков 
УСНО 
Медиана предприятия 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 31. Дашборд «Налог на прибыль» 
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2.32. Финансовые показатели. Список предприятий 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Среднесписочная численность Дашборд представлен в виде простой таблицы с 

финансовыми показателями в разрезе ИНН. 
Предназначен для детального рассмотрения списка 
отобранных предприятий в результате 
аналитического исследования. Данные, 
представленные на дашборде, детализируются от 
субъекта Федерации до направления деятельности, 
категории МСП, вида предприятия и правовой 
формы.  

Выручка  
Валовая прибыль 
Чистая прибыль 
Налог на прибыль 
Налог на добавленную 
стоимость 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 32. Дашборд «Финансовые показатели. Список предприятий» 
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2.33. Список предприятий 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Категория субъекта МСП Дашборд представлен в виде простой таблицы с 

данными в разрезе ИНН. Предназначен для 
детального рассмотрения списка отобранных 
предприятий в результате аналитического 
исследования.  
Данные, представленные на 
дашборде, детализируются от субъекта Федерации 
до направления деятельности, категории МСП, вида 
предприятия и правовой формы.   

Начало деятельности 
ОКВЭД Раздел 
ОКВЭД 
Правовая форма 
Дата включения в реестр МСП 
Нименование 
ИНН 
Субъект РФ 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
 

Рисунок 33. Дашборд «Список предприятий» 
 
 



 

 44 

2.34. Источники данных и актуальность 
 
Дашборд содержит следующие показатели: 
 
Показатели экранных форм Описание 
Источник данных 

Дашборд представляет из себя список источников 
данных всего приложения, их актуальность и ссылку 
на источник 

Владелец 
Актуальность источника 
Ссылка на источник 

 
 
Дашборд имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 34. Дашборд «Источники данных и актуальность» 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Мы искренне хотим помочь развитию предпринимательства в России, хотя бы потому, 

что мы сами и многие наши партнеры являемся субъектами МСП.  
Мы являемся фанатами аналитики. Уверены, что для специалистов, которые анализируют 

ход нацпроекта, наш аналитический сервис «Предпринимательство» должен быть 
ежедневным рабочим инструментом. Ведь с его помощью можно без задержки получать 
ответы на многие интересующие вопросы, которые сэкономят массу драгоценного времени 
для людей, принимающих решения.  

 
Обладая экспертизой в области создания систем сбора и анализа данных, в том числе 

государственных, а также благодаря использованию лучшей в мире BI – платформы Qlik 
Sense, мы можем в течение нескольких недель предоставить готовое временное решение для 
мониторинга и анализа реализации нацпроектов, пока ведется создание единой 
информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов.  

Мы хорошо понимаем принципы и смысл импортозамещения. Уверены, что 
использование наших наработок позволит существенно сократить сроки создания единой 
системы мониторинга реализации национальных проектов на российском ПО. 

 
 
О компании Центр аналитических систем 
 
ООО «Центр аналитических систем» работает с 2014 года, является консультантом и 

разработчиком информационных систем в области обработки и визуализации данных с целью 
повышения качества и скорости принятия управленческих решений.  

Подробнее: http://inalytics.ru/about/ 
 
 
Контактная информация: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитических систем»  
ИНН: 7723927008 
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, этаж 5 пом. XXXII комн. 36 
Телефон: +7 (495)803-26-70 
E-mail info@inalytics.ru  

 
Генеральный директор Мамонов Алексей Владимирович 
Моб. тел. +7 968 420-66-29 
E-mail: amamonov@inalytics.ru 

 

	
 


