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Эволюция централизации



Ожидания 
от централизации



Эффективность

• Снижение рисков недостоверности учетных 

данных посредством стандартизации, оптимизации 

и унификации процессов и процедур

• Получение сведений о финансовом положении 

участников бюджетного процесса по состоянию 

на любой определенный момент

• Сокращение расходов и оптимизация 

численности персонала

• Создание гибких и адаптивных информационных 

технологий, а также развитие электронного 

взаимодействия



Федеральная система

Базовые модели:

• технологическая централизация

• функциональная централизация

Приоритетные модели:

• функционально-технологическая

• технологическая интеграция (24x7)

Цель: 

2027 год

4 модели централизации

на новой цифровой учетной платформе:



Эффективность

• 70 % респондентов отмечают положительные эффекты 

от централизации учета, однако 30 % не видят 

положительных результатов

• Менее 50 % обслуживаемых учреждений оценивают качество, 

оперативность и полноту информации, получаемой от ЦБ, 

как высокое

• Оценка степени автоматизации процессов и качества учета 

в ЦБ оценивается их сотрудниками на уровне 45 % и ниже

• Доля электронного документооборота при централизации 

учета в ЦБ сильно варьируется: от 30 до 80 %, однако ЭДО 

не всегда приводит к положительным эффектам



Оценка 
зрелости проекта



Степень 

централизации

Степень 

автоматизации 

процессов

Степень 

унификации 

учета

ПРИОРИТЕТ 2023: 

Качество данных Главной книги 

Экономическая 

эффективность

Критерии централизации



Перспективы

• Электронный СМАРТ-контроль 

и учет государственных финансов 

для управленческих решений

• Развитие и унификация требований 

к цифровым процессам и ЭДО

• Системный подход к интеграции 

информационных систем 

(и федеральных, и региональных)



Планируем проекты



Оценка 
состояния



С чего начать?

Получить объективную оценку уровня развития системы учета 

и отчетности с точки зрения процессов и потоков данных

Выявить доступные вам варианты улучшений и оптимизации 

работы с учетом ваших запросов и ожиданий

ИТОГ: реалистичная и конкретная
дорожная карта развития



Предварительная оценка

• Организационные структуры 

и распределение обязанностей

• Состояние учета и отчетности

• Состав программного обеспечения 

и статус отраслевой автоматизации

Критерии готовности к централизации



Требования 
к проекту



Постановка задачи

Выбираем модель централизации 

Устанавливаем требования к качеству учета 

в выбранной модели

Рассматриваем систему сквозных бюджетных 

процессов (бизнес-процессов)

Формируем требования к аналитической 

информации

1

2

3

4



Строим модель взаимодействия (интеграции) 

информационных систем и модель ЭДО

Формируем состав требуемого программного 

обеспечения: учет, аналитика, работа ЦБ, ЭДО и др.

Выбираем техническую платформу и серверную 

площадку

1

2

3

Технологии



Факторы успеха

• Ориентируемся на перестройку и оптимизацию 

процессов, а не только на прямую экономию

• Приоритет тезису «строим единую Главную книгу»

для сбора аналитики и роста качества учета

• Максимально применяем цифровые технологии 

в рамках единого бюджетного процесса



Анализ и интеллектуальная 

обработка разнородных данных 

для принятия решений

Программный комплекс

«Аналитика-СМАРТ»



Знакомый интерфейс

Удобные конструкторы

Гибкая структура хранения данных

«Аналитика-СМАРТ»

«Проект-СМАРТ Про»

реализована 

на платформе



Подсистема 
«Мониторинг социально-

экономического развития»

Подсистема 
«Мониторинг закупочной 

деятельности»

Подсистема 
«Мониторинг кадров 
и заработной платы»

Подсистема 
«Мониторинг 

эффективности управления 
земельно-имущественным 

комплексом»

Подсистема 
«Риск-ориентированное 

планирование контрольной 
деятельности»

Программный комплекс 

«Аналитика-

СМАРТ»

Подсистема 
«Мониторинг 

бухгалтерского учета 
и отчетности»

Подсистема 
«Мониторинг 

национальных проектов»

http://bi.keysystems.ru/bi
http://bi.keysystems.ru/bi


Бухгалтерский учет 
как источник данных



Контроли ведения бухгалтерского учета

Контроли качества 

бухгалтерского учета и 

сформированной 

отчетности

Контроль полноты, 

своевременности и 

достоверности учета

Учетные Процессные



Аудит отчетности

Обеспечение автоматической сверки учетных и отчетных данных

Бухгалтерский 

учет

Свод-СМАРТ

СВЕРКА

Протокол 

расхождений

Официальный 

отчет учреждения

Отчет, 

сформированный 

из учетных данных



Индивидуальное 

решение

Аналитическая 

система

Витрина 

данных



Ключевые ожидания

Единая Главная книга – информационный ресурс, 

обеспечивающий оперативное получение 

информации о состоянии активов и обязательств, 

в том числе в форме регламентированной 

отчетности



Выводы



Архитектурный подход

Ответ на вопрос «что делать?» – это последовательная 

работа в направлениях:

• оптимальная организационная структура

• единый информационный ландшафт

• актуальное программное обеспечение

• надежная техническая инфраструктура



Запрос на эффективность

Ключевые направления улучшений – это:

• сокращение транзакционных издержек

• построение системы управления 

на основании данных



Тезис дня

Каждый шаг централизации учета – это 

строительства цифрового ландшафта 

«Единой Главной книги»



(8352) 323-323

www.keysystems.ru


