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Анализ профиля 
бедности в регионе
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Данное цифровое решение даёт возможность провести оценку 
уровня и структуры бедности в регионе, анализ причин бедности 
граждан, создать региональный реестр граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума, понимание реальных точек бедности при 
формировании федеральных и региональных программ.

Решение способствует развитию стимулирующей региональной 
экономической политики по снижению бедности.

Липецкая область



Организационная 
модель
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Управление экономики администрации 
Липецкой области, 


Управление социальной защиты населения 
Липецкой области




Список реципиентов: 
 Список акцепторов: 


Агентство стратегических инициатив, 


Управление информатизации администрации 
Липецкой области
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Решаемые проблемы
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41 Отсутствие инструментов для объективной 
оценки профиля бедности в регионе


Наличие фактора т.н. «теневой бедности», 
проявляющегося в отсутствии данных 

о гражданах, относящихся по уровню доходов  
к категории бедных, но по каким-либо причинам 
не обращающихся за получением мер 
социальной поддержки. � В Липецкой области 
разница в численности бедных по данным 
Росстата и численности граждан, получающих 
соответствующие меры социальной поддержки, 
составляет порядка 15% (около 14 тыс. человек)


2 Наличие фактора т.н. «мнимой бедности», 
проявляющегося в неполноте 
(недостоверности) данных, самостоятельно 
предоставляемых гражданами при 
обращении за социальными выплатами  
(при подключении баз данных ФНС, ПФР)


3
Отсутствие инструментов и данных для 
оценки уровня потенциальной бедности,  
т.е. количества граждан, находящихся вблизи 
черты бедности




Решаемые задачи
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Обеспечение возможности  
для использования проактивных  
методов взаимодействия органов  
социальной защиты населения 
с целевой группой граждан
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Повышение степени информационной 
прозрачности госорганов  
для населения и информированности 
граждан о существующих мерах 
социальной поддержки   


3
Создание цифрового реестра граждан 
с доходами ниже величины 
прожиточного минимума



5
Мониторинг показателей бедности в разрезе 
муниципальных образований с 
использованием единых дашбордов


4
Объединение информации из различных баз 
данных, ее структуризация,  визуализация и анализ 
для повышения эффективности принимаемых 
управленческих решений, направленных  
на снижение уровня бедности в регионе




Описание решения
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Данные сотовых 
операторов

Руководители органов 
гос. власти

Решение о реализации 
мероприятий

СМС рассылкаНаселение

База данных управления 
социальной защиты

PostgreSQL

Dashboard (Metabase)

Лендинговая страница с мерами 
соц. поддержки

Колл-центр по информированию  
о мерах соц. поддержки

Сбор информации 
об активности 
пользователей



КПЭ:


Влияние на достижение 
Национальных целей : 



увеличение базы данных 
бедного населения не менее, 
чем на 7000 новых записей 
к 01.04.2020





Расширение охвата бедного населения мерами социальной 
поддержки будет способствовать снижению уровня бедности  
с 8,7% (уровень 2018 г.) до 5.1% - целевой показатель на 2024-й год
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Эффекты

Количество бедных:

Региональная ИС


Определение размера группы граждан, у которых существует 
риск стать бедным


Определена разница между данными 
Региональных ИС и сотовых операторов, 
которая составила около 3000 граждан
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тыс. чел82,5
МТС* Билайн**

тыс. чел85,9 тыс. чел8,8

МТС Билайн

тыс. чел82,2 тыс. чел104

*    По данным МТС: http://95.163.180.44/public/dashboard/a30ff714-3d66-4c01-a440-3728e9dd112e

**  По Данным билайн: http://95.163.180.44/public/dashboard/b3098df7-a7c0-4606-8df3-f4cc00a11bab

Геораспределение бедного населения 
по коэффициенту глубины бедности, 
возрасту и полу



Дорожная карта 
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Для завершения проекта необходимо:


1

Получить данные 
сотовых операторов 

(выполнено)


3

Запустить таргетинг 
(до 18.12.2019)



2

Сформировать 
web-страницу для 

ссылки в таргетинге 
(выполнено)





Дорожная карта 
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Ключевые этапы внедрения и 
контрольные точки:

Для развертывания цифрового решения была использована подготовленная виртуальная машина, 
импортированная в инфраструктуру виртуализации ОБУ «ИТЦ» (Липецк). В дальнейшем 
администраторы ОБУ «ИТЦ» настраивали решение под требования региона. В базу данных были 
загружены данные от сотовых операторов и реестр получателей мер социальной поддержки, а также 
сформированы аналитические витрины данных 

Необходимые ресурсы:
Для решения вопросов внедрения были привлечены системные администраторы ОБУ «ИТЦ» - 

2 администратора. Использовалась инфраструктура датацентра ОБУ «ИТЦ». 

Финансовые затраты не понадобились. 



Время на реализацию:
Время, необходимое для внедрения решения – 2 месяца.  На этапе развертывания – 1 неделя, 

на этапе донастройки и доработки – 3 недели, получение данных сотовых операторов, 
организационные моменты – 1 месяц.


Перечень НПА:
Отдельные НПА в рамках цифрового решения в регионе не принимались.



Панель управления

(dashboard цифрового решения) https://poverty.admlr.lipetsk.ru/public/dashboard/

a59142b1-ecd6-427a-b917-0b872d154971
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Web-страница 
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Для таргетинговой рассылки потенциально 
бедному населению


соцконтракт48.рф

Адрес landing-page:  

8-800-450-48-48

Телефон call-центра:  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Преимущества реализации 
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Предлагаемого цифрового решения


4 Возможность проактивного взаимодействия  
с потенциальными клиентами и повышение 
информированности граждан о существующих  
мерах социальной поддержки  
(за счет СМС-рассылки)


2 Визуальное представление данных 
(dashboard) упрощает анализ  
для принятия как стратегических, 
 так и некоторых тактических 
управленческих решений



3 Геораспределение бедного населения по 
коэффициенту глубины бедности, возрасту и 
полу учитывается при территориальном 
распределении различных типов 
соцконтрактов (на переобучение, на поиск 
работы, на открытие собственного дела)




6 Таргетирование сельских поселений (по степени 
концентрации потребностей) для направления 
социальных работников (мероприятие  
в Липецкой области  - «Поезд «Забота»)





5 Решение является масштабируемым  
и может распространяться на работу  
с другими категориями граждан


7 Возможность наложения геоданных из 
дополнительных источников. Например, 
данных об имеющихся вакансиях для 
безработных бедных

1 Оценка уровня потенциальной 
бедности, т.е. количества граждан, 
находящихся вблизи черты бедности 
(по данным мобильных операторов)





Практическое использование 
цифрового решения
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Возможность создания 
ситуационного центра, 
обеспечивающего оперативное 
визуальное предоставление 
аналитической информации на 
основе данных из различных 
источников, а также инструменты 
интерактивной обработки этих 
данных для последующего принятия 
управленческих решений



Контакты команды: 14

Заместитель начальника управления - начальник 
отдела развития цифровых технологий управления 
информатизации администрации Липецкой области


+7-4742-22-87-10, voroninaIA@admlr.lipetsk.ru


Воронина Ирина Анатольевна


Заместитель начальника управления экономики 
администрации Липецкой области


+7-4742-22-85-39, dozhdikovKV@admlr.lipetsk.ru


Дождиков Кирилл Владимирович


Ведущий консультант отдела развития цифровых 
технологий управления информатизации 
администрации Липецкой области


+7-4742-22-85-29, grishinSY@admlr.lipetsk.ru


Гришин Сергей Юрьевич


Начальник отдела мониторинга, электронных 
услуг и ведения социального регистра 
управления социальной защиты населения 
Липецкой области

+7-4742-25-25-67, vip@sozan.lipetsk.ru


Ильин Виктор Владимирович 
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