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Автоматизация проникла  
во все сферы нашей жизни 



Объемы хранимой в Цодах 

информации за последние 

несколько десятилетий  

выросли в десятки тысяч раз 



Как наиболее эффективно 

использовать огромный пласт 

данных? 



Невозможно до начала 

внедрения протестировать  

все необходимые инструменты 

загрузки и обработки информации 

из сторонних источников. 

BI система может превратиться в дорогую 

игрушку, в которую пользователи вручную 

вносят информацию, теряя уйму рабочего 

времени 



Выход? 

Наиболее правильным подходом 

при выборе BI-систем является 

глубокое изучение нюансов, 

связанных с их четкой 

специализацией  

под методологические требования 



Платформа подсистем бизнес-анализа 

Проект - 

СМАРТ Про 39 субъектов  

РФ 

• Полный пакет современных опций 

• Продукт включен в РОПО, имеет смарт и веб-клиенты 

• СУБД POSTGRE, MS SQL. Аналитика CLICKHOUSE, OLAP. 

• Прямая интеграция с продуктами «Кейсистемс» 

• Широкий опыт интеграции с системами сторонних разработчиков 



Информационная система 

Аналитика-Смарт 

Анализ и обработка разнородных данных для принятия 

управленческих решений 



Создание единого источника достоверной  

и актуальной информации, охватывающего  

все сферы деятельности 

 

Снижение рисков принятия управленческих 

решений 

 

Получение оперативной аналитической 

информации путем сопоставления данных  

из различных информационных систем 

 

Применение единых механизмов  

формирования показателей 

Функциональные возможности 



Функциональные возможности 

Отражение ключевых параметров 

отраслей, учреждений  

и ведомств (рейтинги, текущие 

показатели, тренды, статистика). 

Анализ и определение причин 

изменения показателей. 

Анализ критических зависимостей. 

Контроль качества, полноты  

и достоверности учета. 



Схема системы 

Аналитика-Смарт 

Адаптер 1 

Адаптер 2 

Адаптер N 

Оператор 

ESB 
Шина данных – 

гарантированный 

сбор и передача  

в ИС «Аналитика-

Смарт» 

Ручной ввод информации (классификаторов) 

WEB-Сервис 

WEB-Сервис 

Файлы, прямой 

доступ к СУБД 



Источники данных 

Информационная  система  

Аналитика-Смарт 

Системы исполнения 

бюджета (Бюджет-Смарт, 

Бюджет-Web и т.п.) 

Единая информационная 

система в сфере закупок - 

ЕИС 

Системы сбора 

консолидированной 

отчетности  

(Свод-СМАРТ и т.п.) 

Системы  

проектирования бюджета 

(Проект-СМАРТ-Про и т.п.) 

Системы  

бухгалтерского учета 

(1С:БГУ, Смета-СМАРТ и т.п.) 

Системы по учету закупок 

(Web-торги и т.п.) 

Системы учета имущества 
(Собственность-СМАРТ и т.п.) 

Ведомственные  

и отраслевые 

информационные системы 

Порталы  

с открытыми данными 

Файловые данные  

из любых источников 

Ручной ввод  

показателей 

Системы по администрированию 

доходов (Администратор-Д, 

Собственность-СМАРТ и т.п) 

Системы кадрового учета  

и расчета заработной платы 

(1С:ЗКГУ, Камин и т.п.) 



Показатели 

Управление имуществом 

• Прогноз и факт по доходам от использования 

государственного и муниципального имущества 

• Различные аналитические показатели по управлению  

и распоряжению государственным и муниципальным 

имуществом 

• Информация об освоении земельных участков, 

включенных в ЕИР 

Консолидированная отчетность 

• Сопоставление данных консолидированной отчетности  

с актуальными данными, полученными из первичных 

учетных систем 

Web-торги, ЕИС по закупкам 

• Все документы закупочного процесса 

• Информация по заключенным контрактам 

• Информация по исполнению контрактов 

• Данные о контрактации в разрезе проектов 

и ОКС 

• Протоколы контоля при проведении 

закупочных процедур 

Ведомственные ИС 

• Аналитические показатели на основании данных 

ведомственных информационных систем 

• Сопоставление данных из ведомственных ИС с данными 

бухучета 

Кадровая система 

• Сотрудники. Численность 

• Штатное расписание 

Заработная плата 

• Начисление и структура заработной платы 

• Сопоставление зарплат по должностям и учреждениям 

Бухучет 

• Бухгалтерские показатели по доходам и расходам 

• Дебиторская задолженность 

• Кредиторская задолженность 

• Денежные средства 

• Исполнение договорных обязательств 

• Различные показатели по спецучасткам учета 

• Аналитические отчеты по дополнительным платным 

услугам 

• Аналитика по основным средствам, объектам НФА 

Исполнение бюджета 

• Исполнение по доходам 

• Исполнение по расходам 

• Исполнение по национальным проектам 

• План ФХД 

• Лимиты бюджетных обязательств 

Информационные  

панели 



Показатели 

Web-торги, ЕИС по закупкам 

•Все документы закупочного процесса за 

любые периоды 

•Информация по заключенным контрактам 

•Информация по исполнению контрактов 

•Данные о контрактации в разрезе проектов и 

ОКС 

•Контрольные показатели качества проведения 

закупочных процедур 

Информационные  

панели 



Финансовый менеджмент 

Показатели оценки 

качества управления 

финансовой 

деятельностью 

учреждения 

Показатели 

рациональности 

использования 

средств 

учреждением 

Показатели 

качества 

планирования 

деятельности 

учреждения 

Показатель выполнения плана собственных 

доходов государственного учреждения 

Показатель выполнения плана по расходам 

по приносящей доход деятельности 

Показатель качества планирования собственных 

доходов государственного учреждения 

Показатель качества планирования расходов 

по приносящей доход деятельности 

Удельный вес  

административно-управленческого персонала 

Показатель доли заработной платы 

административно-управленческого персонала 



Финансовый менеджмент 

Показатели оценки 

качества управления 

финансовой 

деятельностью 

учреждения 

Стратегические 

показатели 

Показатели 

финансовой 

устойчивости  

и платеже-

способности 

учреждения 

Остатки на счетах (лицевых счетах) по приносящей 

доход деятельности 

Остатки на счетах по деятельности в рамках выполнения 

государственного задания 

Показатель финансовой зависимости учреждения (автономия) 

Динамика поступлений от приносящей доход деятельности 

Показатель долговой нагрузки 

Доля просроченной кредиторской задолженности 

Доля просроченной дебиторской задолженности 

Показатель дефицита собственных средств 

Соответствие средней заработной платы основных работников 

показателям плана мероприятий «Дорожной карты» 

Доля выплат на фонд оплаты труда от приносящей доход 

деятельности в общем объеме выплат 

Эффективность вложенного труда по доходам 

Производительность труда 



Эффекты применения 

• Быстрое формирование регламентированной  

и произвольной отчетности. 

• Оценка показателей в динамике по годам 

• Информативная визуализация сведений.  

• Обеспечение необходимого уровня качества данных 

из всех имеющихся в организации источников. Возможен 

вывод данных более низкого уровня – вплоть до 

первичных документов 

• Разделение доступа к данным в зависимости  

от принадлежности пользователя к той или иной группе. 

•   

 

 



Преимущества 

Интеграция с большинством ПК 

компании «Кейсистемс» 

Конструктор шаблонов 

импорта/экспорта 

Конструктор отчетности, сводных 

таблиц и информационных панелей 

(Dashboard) 



Преимущества 

Модуль управления бизнес-процессами 



Примеры 

Мониторинг нацпроектов и госзакупок 

• План/факт финансирования. Степень исполнения проектов 

• Информация о закупках в разрезе мероприятий 

нацпроектов и ОКС 

• Оценка хода реализации национальных проектов. 

• Контроль качества проведения закупочных процедур. 

• Управление проектной деятельностью. 

 

Мониторинг финансового менеджмента 

• Загрузка показателей для расчета рейтинга из систем 

исполнения, планирования бюджета.  

• Сбор информации с участников процесса в документах 

системы на полнофункциональном модуле согласования и 

утверждения данных (бизнес-процессы). 



Примеры кейсов 

Аналитика по зарплате 

• Средняя зарплата по отрасли в целом, в разрезе 

учреждений, в разрезе категорий должностей. 

• Динамика роста средней зарплаты  

(по отрасли, по конкретному учреждению). 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

• В разрезе отраслей, муниципальных районов, 

конкретных учреждений. 

• Задолженность государственных и муниципальных 

учреждений перед поставщиками услуг в целом,  

с детализацией до уровня учреждения и более низкого 

уровня – договора. 



Примеры 

Исполнение плана ФХД  

• Исполнение по доходам в разрезе отрасли, конкретного 

учреждения.  

• Исполнение в разрезе КОСГУ, ВФО, других 

аналитических признаков. 

• Динамика исполнения по сравнению с заданными 

периодами. 

• Выявление отклонений в сданной отчетности  

(ф. 0503737 и ф. 0503738) с первичными данными 

бухгалтерских систем. 

 



Правда — точно горькое питье, неприятное 

на вкус, но зато восстанавливающее 

здоровье.  

 О. Бальзак 

Информационная система 

Аналитика-Смарт 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9E. %D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA.html


Семинары, вебинары, курсы – 

в мобильном приложении 

«Keysystems Events» 


