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 По опыту - уровни использования информационных систем в ОИВ-ах / 
регионах: 

 Информационно-аналитическая система (ряд поставщиков ИТ-решений с 
этого начинают, обеспечивая информацией высшее руководство, а 
наполнение банальным сбором показателей => низкая оперативность, 
низкое качество данных, достоверность, агрегированные данные без 
детализации и т.п.). НО – внешне красиво! 

 Управленческая система (которую использует непосредственно ОИВ => для 
подведомственных чуждая, не несущая особой пользы кроме доп.нагрузки 
система даже при наличии веб-доступа, в основном, решает задачи ОИВ-а) 

 Оперативная учетная система (совокупность программного обеспечения, 
автоматизирующего деятельность каждого конкретного учреждения, 
основную и ФХД) 
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 Концепция Электронного бюджета (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р ) подразумевает 
единое информационное пространство участников бюджетного 
процесса 

 Разные взгляды на единое пространство: 

 На федеральном уровне – это разработка единой информационной 
системы, которую должны использовать все участники бюджетного 
процесса 

 Регионы и муниципалитеты вправе создавать свои системы, 
соответствующие Концепции 

 По какому пути пойти? 

 Комплексная система (единый разработчик, единая платформа или 
неплатформенная, единый оператор - кто?), имеет свои плюсы и минусы 

 Модульная система (набор функциональных модулей, с упором на 
качественную интеграцию) 
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 В принципе, готовы обеспечить оба варианта 

 Для построения единого комплексного решения есть набор готового 
прикладного программного обеспечения: 

 Субъектов Федерации / Муниципальных образований 

 Органов исполнительной власти (главные распорядители, распорядители) 

 Учреждений 
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Комплексное решение «Электронный бюджет» 
для субъекта Федерации / муниципального образования 

Государственные 

и муниципальные 

задания 

Управление 

целевыми 

программами 

Государственные и 

муниципальные 

закупки 

Реестр 

государственного и 

муниципального 

имущества 

Свод отчетов 

Средства  

визуализации и анализа 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения 

Финансовый 

контроль 

Кадровый учет и 

расчет заработной 

платы 

Исполнение 

бюджета 

Платформа 

1С:Предприятие 

Функциональные блоки 

Интеграционные 

механизмы 
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Комплекс прикладных решений 

 Субъекты Федерации / Муниципальные образования 
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Комплекс прикладных решений 

 Органы исполнительной власти (главные распорядители, 
распорядители) 
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Комплекс прикладных решений 

 Учреждения 
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Модульная система 

 Реалии – системы 1-2 уровня работают и менять их не планируется 

 Оптимально предложить модульную вертикально-интегрированную 
систему: 

 Информационно-аналитическая система (BI) - работает 

 Управленческая система (крупные ОИВ-ы автоматизированы) 

 Оперативная учетная система учреждений (основной поставщик 
оперативных достоверных данных) – используются локальные системы 

 Уровень учреждений – традиционно наш, нужно предложить 
эффективное решение 
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ERP Бюджет 

 Представляется, что задачи, стоящие перед российской бюджетной 
системой, требуют ERP-подхода (Enterprise Resource Planning, ERP) к 
их решению 

 Вводим понятие «ERP для бюджета» 

 Предпосылки: 

 Использование программно-целевого метода планирования - заключается                                                                 
в установлении или отборе приоритетных целей и задач                                                    
использования бюджетных ресурсов и разработке                                                           
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки 

 Государственные (муниципальные) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, финансовое обеспечение выполнения которых 
осуществляется за счет средств бюджета 

 Имущество – актив, необходимый для осуществления основной 
деятельности (приобретение имущества, расходы на содержание, доля 
участия в оказании конкретной услуги) 

 Необходимость планирования и обоснования закупок 

 Эффективное использование кадровых ресурсов 

 И т.д. 
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ERP Бюджет. 

От управления финансами к УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Определение 

комплекса показателей 
Выбор путей и способов достижения 

целей 

КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕСУРСЫ 

Принятие управленческих решений 

Анализ 

показателей 

принимаемых 

решений 

Данные бюджетного учета 

Данные управленческого учета 

Отчетность об исполнении целевых программ 

Корректировка 

путей и способов 

достижения целей 

Деньги 

Земля 

Имущество 

Кадры 

Нормативное 

регулирование 

И т.д. 
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ERP Бюджет 

 Подразумеваем не только ФХД, но и основную деятельность 

 Предоставляем прикладные модули в форме сервисов 

 Все сервисы и базы данных сконцентрированы в едином ЦОД-е под 
управлением 1C:Fresh (пользователи, права, неразделяемые 
классификаторы, шаблоны, средства администрирования и др.) 

 Бесшовная интеграция между сервисами внутри ЦОД-а 

 Единый интерфейс 

 Единая точка входа с любых 
устройств 
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Сервисы исполнения бюджета и ведения 
финансово-хозяйственной деятельности 

 ERP Бюджет 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Сводная отчетность 

Закупки 

Учет имущества 

Управление 
имуществом 

Администрирование 
доходов 

Распорядитель 

Управление закупками 

Кадры гос.службы, 
кадровый резерв 

Управление гос. 
заданиями 

Управление целевыми 
программами 

Сервисы учреждения 

(учет) 

Планирование 

Исполнение бюджета 

Сервисы ОИВ 

(управление) 

Сводная отчетность 

Финансовый контроль 

Сервисы ФО 
(фин.обеспечение, 
контроль, анализ) 

Планирование бюджета 
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Сервисы для отрасли «Образование» 

 ERP Образование 

Управление образования 

Колледж 

Общеобразовательное учреждение 

Университет 

Питание 

Психодиагностика 

Дошкольное учреждение 

Паспорт здоровья 

Электронное обучение 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Закупки 

Учет имущества 

Администрирование 
доходов 

ФХД 

Планирование 

Основная деятельность 

(оказание услуг) 
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Сервисы для отрасли «Здравоохранение» 

 ERP Медицина 

Поликлиника 

Диетпитание 

Больница 

Больничная аптека 

Клиническая лаборатория 

Аптечная сеть 

Больничные 

Федеральные регистры 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Закупки 

Учет имущества 

Администрирование 
доходов 

ФХД 

Планирование 

Основная деятельность 

(оказание услуг) 
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Сервисы для отрасли «Культура» 

 ERP Культура 

Театр 

Музей 

Библиотека 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Закупки 

Учет имущества 

Администрирование 
доходов 

ФХД 

Планирование 

Основная деятельность 

(оказание услуг) 
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 Накоплен положительный опыт, отработаны технологии, разработаны 
регламенты 

 В конференции приняли участие представители регионов: Москва, 
Иркутская область, Новосибирская область, г.Пермь с докладами 

 Очевидно, что проекты начинаются с внедрения наиболее простых и 
массовых сервисов – бухгалтерия, зарплата, кадры 

 Доклад К.Кузнецова (ДИТ Москвы) – появилась реальная возможность 
контроля и управления (зарплаты, занятость персонала, мониторинг 
цен, ЖКХ, датчики на уборочной технике и т.п.) 

 Мы готовы расширять функциональную составляющую действующих 
проектов, а также тиражировать наши технологии и опыт в другие 
регионы 

 Обращайтесь - Беседин Геннадий (budget@1c.ru) 

mailto:budget@1c.ru


Спасибо за внимание! 

Мельников Александр Сергеевич 

Руководитель направления по работе с государственным сектором 

Фирма «1С» 
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