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ERP-Бюджет (Enterprise Resource 

Planning, ERP)  

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

• Предоставляем набор прикладных модулей в форме сервисов 

• Все сервисы и базы данных 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 



ERP-Бюджет (Enterprise Resource 

Planning, ERP) 

• От учета к управлению 

• Нужна ли ERP в бюджете? 

• ERP может обеспечить как автоматизацию функций отдельных 
исполнителей, так и полную автоматизацию процессов учреждения 

• ERP позволяет увязать финансы, ресурсы (материальные и трудовые), 
прочие активы и качество оказания услуг для эффективного 
управления 

• ERP позволяет осуществлять мониторинг себестоимости оказываемых 
государственных и муниципальных услуг и калькуляцию затрат по 
местам их возникновения 

• Практика осуществления подобного рода операций на местах (в 
учреждениях) – минимальна 

• Отдельные отрасли – двигаются в этом направлении 



ERP-Бюджет (Enterprise Resource 

Planning, ERP) 

• ERP = Производство? 

• Очевидно, что задача ERP не стоит перед органами 

исполнительной власти (ОИВ) 

• Основные виды деятельности ОИВ – нормативное регулирование, 

управление, контроль, отчетность 

• С этим успешно справляются реестровые системы 

• Даже планирование, большей частью, осуществляется по данным, 

предоставленным подведомственными учреждениями 

• ERP имеет смысл для учреждения, непосредственно 

оказывающего услуги, располагающее для этого персоналом, 

финансовыми ресурсами, необходимым имуществом и т.п. 



Опыт регионов 

• Однако… 

 

• Вчера на пленарном заседании 

   выступали представители 

   регионов 
• Много выявляется нарушений 

• Много технических ошибок 

• Имеет место сокрытие реальной 

   ситуации и имеющихся проблем 

 

• Получается, ОИВ, как учредитель – наиболее заинтересованное лицо 
в правильной организации и автоматизации бизнес-процессов в 
подведомственных учреждениях 



Опыт регионов 

• Наболевшие вопросы: 

• Какие зарплаты, дополнительные начисления, совместители? 

• Какое имущество? Используется (участвует в стоимости оказания услуги), не 

используется (просто тратит бюджет на налоги и эксплуатацию)? 

• Состояние имущества, непосредственно вовлеченного в процесс оказания 

услуг: закуплено, поставлено на учет, введено в эксплуатацию, изношено, 

подлежит ремонту/списанию… 

• Строительство, капитальные ремонты, текущие ремонты 

• Что закупают, правомерность, нормативы обеспечения 

• Цены закупки товаров, работ, услуг и др. 



Опыт регионов 

• Учредитель может: 

• Бесконечно запрашивать у подведомственных необходимую информацию в виде 
справок и отчетов 

• Анализировать учетные данные в центральной базе, выявлять ошибки, 
нарушения, злоупотребления по факту 

• Положительный результаты есть, но недостаточно помогает учреждениям 
организовать правильный учет и эффективную деятельность 

• Нет инструмента, позволяющего автоматизировать все процессы на местах 

• Маловероятно сделать это локально в каждом учреждении 

• Маловероятно вывести этот функционал в региональные реестровые системы 

• Выход – наращивать функционал облачной системы учреждения 



ERP-Бюджет (Enterprise Resource 

Planning, ERP) 

• Классическая схема не в полной мере отражает все потребности 

• Но даже она - шаг вперед 



Step-by-step 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Закупки 

Учет имущества 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Закупки 

Учет имущества 

Администрирование 
доходов 

Планирование 

1 этап 2 этап 3 этап 



Step-by-step 

4 этап 5 этап … 

ТОИР (управление ремонтами 

и обслуживанием оборудования) 

МТО (материально-техническое 

обеспечение) 

CRM (управление 

взаимоотношениями с клиентами) 

Управление автотранспортом, 

учет ГСМ 

Проектное управление 

Аренда 

Управление питанием 



Проектное управление – 

отдельно отметить 

• Финансирование бюджетных расходов по проектному принципу, 

целевое финансирование и др. 

• Задача мониторинга и KPI за ОИВ-ами, но исполняют учреждения 

• Стыковать с облачной базой, довести единые справочники целей, 

программ, конкретных проектов до каждого конкретного 

учреждения 

• Получать информацию о доведении средств в реальном 

времени, собрать данные об исполнении, о достижении KPI 



Москва 

Бухгалтерский учет 

Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

1 этап 2 этап … 

Закупки 

Управление договорами 

Управление рекламными объектами 

Управление торговлей и розницей 

Управление имуществом 

Информационная безопасность 

Организация финансового документооборота 

Расширение функциональных возможностей облачной ERP 



Расширение интеграционных 

возможностей 

• Региональные сервисы, реестровые системы, стыковка через 

сервисы или шину: 

• MDM (нормативно-справочная информация) 

• ГИС ГМП (РНИП) 

• региональная 

   финансовая система 

• региональные 

   реестровые системы 

• обмен данными с казначейством 

• обмен данными с основными банками 



Электронные сервисы в облаке 



Исполнение 

бюджета 

Кадры 

госслужбы 
Управление 

закупками 

Управление 

имуществом 

Свод 

отчетов 

Оперативные и реестровые системы управления финансами и ресурсами региона 

Фин. 

контроль 

Целевые 

программы 

Планиро-

вание 

Гос. 

задания 

Учет и 

отчетность 

Кадры и 

расчет з/п 

Закупки и 

договора 

Учет 

имущества 

Админ. 

доходов 

Планиро-

вание 

 Основное рабочее место 

учреждения (одно окно) 

 Учет 

 Расчет 

 Отчетность 

 Подготовка данных для 

реестровых систем 

Облачная система управления ФХД учреждений «ERP-Бюджет» 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Системы стратегического планирования, анализа и управления 

Стратегическое 

планирование, 

определение KPI 

Анализ и 

мониторинг 

показателей 

Публикация 

открытых 

данных 

ГЕО- 

портал 



СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

РЕГИОНА 

БЮДЖЕТ, 

ФИНАНСЫ 

ЗЕМЛЯ, 

ИМУЩЕСТВО, 

СЕЛЬСКОЕ И 

ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКА, 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Региональная информационно-

аналитическая платформа 



Спасибо за внимание! 

Мельников А.С. 

mela1c.ru, corp@1c.ru 


