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Концепция создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы управления 
общественными 

финансами 
«Электронный 

бюджет» 

Бюджетное послание  
Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 
Федерации  

на 2013-2015 годы 

Создание и  развитие 
системы 

«Электронный 
бюджет». 

Разработка Единого 
портала бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

Основные цели и задачи бюджетной политики 

Бюджетное послание  
Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 
Федерации  

на 2012-2014 годы 



        Сделать открытым весь 
процесс финансово-
хозяйственной деятельности 

        Связать финансовую информацию с 
конкретными конечными результатами 
деятельности ОСГУ 

        Перейти к облачным технологиям, 
создав единую среду для всех 
участников бюджетного процесса 

Основные задачи и направления создания  

системы «Электронный бюджет» 



Целевые индикаторы и показатели результативности  

создания и развития системы «Электронный бюджет»   

•  Сокращение времени обработки финансовой документации и сроков формирования 

всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора 

государственного управления 

•   Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора 

государственного управления 

•  Количество субъектов РФ, ОСГУ которых будут иметь аналогичные с федеральными 

ОСГУ показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов 

в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, 

а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и 

сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности  

•  Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации (www.budget.gov.ru) в режиме реального времени  

•  Доля субъектов (муниципальных образований) Российской Федерации, организации 

сектора государственного управления (ОСГУ) которых обеспечены возможностью 

доступа к работе в системе «Электронный бюджет»  

http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru/


Единый портал 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

Контроль 

Подсистема 
финансового 

контроля 

Аналитика,  
открытые данные 

 Подсистема 
информационно-
аналитического 

обеспечения 

Баланс 

Подсистема учета 
и отчетности 

Отчетность об 
исполнении 

бюджета 

Подсистема учета 
и отчетности 

Результативность 
(управленческий 

учет) 

Подсистема учета 
и отчетности 

Расходы, 
денежные 
средства, 

НФА 

Кадры,  
закупки 

Бюджетное 
планирование 

Реестры и 
классификаторы 

Форматы 
обмена 

Формуляры 
Бизнес-

процессы 
Бизнес-
правила 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Финансовые  
активы, доходы, 

госдолг 

Архитектура и этапы создания  

системы «Электронный бюджет»   



Проектирование системы  «Электронный бюджет» 
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Архитектура данных 

Программная архитектура 

ИТ инфраструктура 

Функциональная 
архитектура 

2. Комплексное проектирование - Системная архитектура / 2012 год  

СХЕМА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ 
СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

1. Общее проектирование – Требования к системе / 2011 год 



Использование единых реестров, классификаторов, формуляров с обязательной 
регистрацией всех документов в рамках финансово-хозяйственной деятельности 
организаций 

Исключение дублирования процедур сбора информации и обеспечения ее 
автоматической обработки в режиме реального времени 

Формализация и стандартизация бизнес-процессов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций сектора государственного управления при возможности 
обеспечения гибкости их изменения 

Использование централизованных подсистем системы «Электронный бюджет» всеми 
участниками бюджетного процесса федерального уровня 

Предоставление подсистем системы «Электронный бюджет» как сервиса органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям 

Подходы к построению  

Схемы функциональной структуры 



Подходы к построению Схемы автоматизации 

Реализация в сервисно – ориентированной архитектуре 

Преимущественное использование промышленного тиражируемого 
программного обеспечения 

Использование портальных технологий, предоставление интерактивного 
web-доступа к функциональным подсистемам 

Возможность расширения базовой конфигурации системы для учета 
отраслевой и региональной специфики 

Централизованные или облачные технологии хранения и обработки 
информации 

Предоставление информационных сервисов по модели «программное 
обеспечение как услуга» (SaaS) 



Показатели  назначения   

системы «Электронный бюджет» 
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• Численность зарегистрированных 
пользователей 

• Общая численность сотрудников организаций 
сектора  государственного управления 

• Среднее количество документов, 
регистрируемых в Системе за рабочий день 

• Средний размер одного документа в КБ 

Коэффициент готовности - согласно Требованиям 
по обеспечению целостности, устойчивости 
функционирования и безопасности ИСОП (Приказ 
Минкомсвязи России от 25.08.2009 № 104) 

0,95 - коэффициент 
готовности 

173 Гб - объем 
регистрируемых в 

системе документов 
в единицу времени 

364 000 - число 
пользователей, 
одновременно 
работающих в 

Системе 



Примеры классов  

программных решений 

• Управление финансами 
организации (FI-TR) 

• Управление кадровыми 
ресурсами (HCM/HRM) 

• Управление закупками 
(PCU) 

• …. 

 

• Управление жизненным 
циклом приложений  
(ALM) 

• Управление жизненным 
циклом информации  
(ILM) 

• … 

• Портал (Portal) 

• Управление основными 
данными (MDM) 

• Управление бизнес-
процессами (BPM) 

• Интеграционная шина 
(ESB) 

• … 

• Реляционная СУБД  
(RDBMS) 

• Многомерная СУБД 
(MDBMS) 

• Сервер приложений 
(application server) 

• … 

Базовое 
программное 
обеспечение 

Связующее 
программное 
обеспечение 

Прикладное 
программное 
обеспечение 

Обслуживающее 
программное 
обеспечение 



Система электронных  
формуляров 

 
Ведомство 

Учреждение 

Документ 

Справочник 

Бизнес-процесс 

Документ 

Справочник 

Бизнес-процесс 

Документ 

Справочник 

Бизнес-процесс 

Новый документ 

Учет региональной специфики  

в системе «Электронный бюджет»  
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Метаинформация системы «Электронный бюджет» 

Модель данных 

Описание 

бизнес- 

 

 

процессов 



Передача данных в область подготовки данных ПИАО 
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Особенности реализации функциональных подсистем  

системы Электронный бюджет 

Обеспечение интеграции подсистем 

Сервисы, предоставляемые функциональными подсистемами 

ФП ФП ФП 
Транзакционные 

подсистемы 

Подсистема информационно-аналитического обеспечения 

Управление бизнес-процессами Управление формулярами 

Вызов и контроль выполнения сервисов Данные экземпляров формуляров 



Единый портал бюджетной системы  

Российской Федерации 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 

ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 

Информация о финансово-
хозяйственной деятельности ППО 

 

Нормативная, статистическая и 
аналитическая информация в сфере 

управления финансами 

ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 

Доступ пользователей к функциям 
централизованных и сервисных 

подсистем через систему «Личных 
кабинетов» в соответствии с их 

полномочиями 

Подсистема 
информационно-
аналитического 

обеспечения 

Транзакционные  
подсистемы 

Электронного бюджета 

Рпрпррпрпр 

Прпроп пор  орп 

Апрпра арп арп  

Рпрпррпрпр 

Прпроп пор  орп 

Апрпра арп арп  

Личный кабинет 

Общество 

Ведомства 

Учреждения 

В
хо

д
 в

 с
и

ст
ем

у 

Передача 

П
уб

л
и

кац
и

я
 

Личный кабинет 



ЦОД ЭБ

Функциональные подсистемы

Прикладные подсистемы 

Централизованных 

подсистем

...

...

Технологические

подсистемы

ЦОД региона

Справочники

+спецификации 

базовых бизнес-процессов

Справочники

+спецификации  

форматов обмена

ФОИВФОИВ
ОСГУ ФБ

Регион, работающий с ЭБ

 по модели SaaS

РОИВРОИВОСГУ РБ

Открытая часть Единого Портала ЭБ

РОИВРОИВОСГУ МБ

Регион, работающий 

с Ассоциированной системой

РОИВ

ЦОД региона

Технологические 

подсистемы

Функциональные подсистемы 

Прикладные подсистемы 

Ассоциированной системы

РОИВРОИВОСГУ РБ

...

...

РОИВОСГУ МБ

...Регион, работающий 

с ИС управления бюджетом региона, 

созданной на основе ППО сторонней 

разработки

РОИВРОИВОСГУ РБ
РОИВРОИВОСГУ МБ

Прикладные подсистемы 

Сервисных подсистем

...

...

ЭБ или Система ЭБ – система «Электронный бюджет»

ОСГУ  - организации сектора госуправления

Обозначения:

ФБ - федеральный бюджет 

РБ - региональный бюджет 

МБ - местный бюджет 

Функциональные подсистемы 

Прикладные подсистемы 

сторонней разработки

...

...

Схема развертывания узлов  

системы «Электронный бюджет»  



 

РОИВ 

 

 

РОИВ 

 

 

 

 

ОМСУ 

 

Правительственная 

комиссия по ИТ 

 

РОИВ 

 

 

ФОИВ 

(в части 

использования 

сервисов) 

 

Управление созданием и развитием  
системы  «Электронный бюджет»  

 

РОИВ 

 

 

ФОИВ 

(в части интеграции) 

 

 

РОИВ 

 

 

РОИВ 

 

 

 

 

ОМСУ 

 

 

 

 

Гос. 

учреждение 

 

 

 

 

Мун. 

учреждение 

 

Использование  

системы 

Обеспечение  

создания  

и развития  

Управление  

созданием  

системы 

 

Стратегическое  

управление  

 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральное казначейство 

Оператор системы 



Федеральное казначейство – 

оператор системы «Электронный бюджет» 

Бесперебойное функционирование программных и технических средств системы 
«Электронный бюджет» 

Реализация единой технической политики создания, развития и эксплуатации 
системы «Электронный бюджет» 

Защита информации, содержащейся в системе «Электронный бюджет», в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
информации, информационных технологий и защиты информации 

Организационная, консультационная и техническая поддержку пользователей 
системы «Электронный бюджет», в том числе предоставление авторизированного 
доступа к системе «Электронный бюджет» и обеспечение применения 
электронных подписей в системе «Электронный бюджет» 

Соответствие технических средств обработки информации требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 



Создание системы «Электронный бюджет».  

Пройденный путь 
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СТАРТ 

Концепция 

создания и 

развития 

Комплексное 

проектирование  

Участие в 

моделировании БП 

Участие в мероприятиях по 

систематизации и 

кодированию информации 

Участие в 

разработке 

контента и 

дизайна ЕПБС 

Технические 

требования к 

технологическим 

подсистемам 

2011 г 

2012 г 

2012 г 

2012 г 

2012 г 

Общая 

архитектура 

2011 г 

Разработка 

технологических 

подсистем («ядра») 

2013 г 



Анализ бизнес-процессов  

в сфере управления общественными финансами 

 

 

Детализация описания бизнес-процессов 

1. СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

2. ПОДСИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА» 

3. ГРУППЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

4. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ      

5. ПРОЦЕССЫ 

6. ПОДПРОЦЕССЫ 

7. ЕДИНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

10 

60 

200 

1000 

5000 

50000 



ИТОГИ: Анализ бизнес-процессов в сфере управления 

общественными финансами 
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Стандарты и подходы 
Иерархия и уровни 
бизнес процессов  

Электронные формуляры Этапы оптимизации 

Выбрана нотация 

формализованного 

описания бизнес 

процессов  

Развернута 

инструментальная 

среда проектирования 

бизнес процессов 

Выделено 5 уровней 

декомпозиции. 

Сформулированы 

критерии выделения 

единичной операции 

 

Определены 

участники бизнес 

процесса и роли 

пользователей 

Выбран способ 

визуального 

проектирования 

формуляров 
 

 

Разработаны 

стандарты 

описания 

структуры 

формуляра 

Введены количественные 

метрики и правила 

последовательной оптимизации: 

1. «Мягкая оптимизация». 

2. Применение мирового опыта 

и тенденции в развитии НПА. 

3. Создание целевой модели, 

возможной к реализации с 2014 

года. 

Групп бизнес 
процессов 

5 

Бизнес 
процессов 

15 

Процессов 

36 

Подпроцессов 

131 

Единичных 
операций 

1253 

Подсистема управления закупками 

Предварительные итоги  анализа бизнес процессов «Как есть» 

Результаты «мягкой» оптимизации на примере группы бизнес процессов 5.1 «Планирование закупок» 

Снижение количества единичных операций на 20%, при одновременном увеличении доли автоматических и 

автоматизированных операций до 70 % 

Электронных 

формуляров  

Создается – 105 

Используется –

73  

 

Ручных – 1101 

Автоматизированных 

– 130 

Автоматических – 14 

 



Обследовано 10 внешних информационных систем, на 
момент обследования: 
• 2 системы не поддерживают технологии информационного 

межсистемного взаимодействия 
• 6 систем взаимодействуют с внешними системами через СМЭВ 

Основные проблемы организации информационного 
взаимодействия: 
• «локальность» ведения НСИ; 
• отсутствие единого пространства доверия ЭП; 
• малое количество сервисов для организации 

автоматического взаимодействия 

5 

20 

11 

52 

0 10 20 30 40 50 60

Только ввод пользователем 

Информационное 
взаимодействие через СМЭВ 

Импорт через личный кабинет 
пользователя 

Межсистемное взаимодействие 
или взаимодействие по эл. почте 

Анализ информационных потоков 

ИТОГИ: Анализ внешних информационных систем 



Основные мероприятия  

Федерального казначейства на 2013 год 
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Создание и опытная эксплуатация технологических 
подсистем системы «Электронный бюджет» 

Разработка первой очереди ПИАО в части обеспечения 
централизованного сбора, свода и консолидации отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и 
бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных 
учреждений 

Создание и развитие единого портала бюджетной 
системы Российской Федерации 

Проектирование и разработка функциональных подсистем 
управления закупками и кадровыми ресурсами 



Цель создания технологических подсистем  

системы «Электронный бюджет» 
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Создание единой интеграционной платформы для функциональных подсистем 
системы «Электронный бюджет» и внешних систем 

Инструмент для проектирования и применения единых бизнес-
процессов и правил 

Инструмент для настройки и централизованного управления 
справочниками 

Единая технология отражения в учете операций финансово-
хозяйственной деятельности  

Единая технология обеспечения юридической значимости 
электронных документов и пространства доверия электронной 

подписи 

Единые комплексные и эшелонированные средства защиты от 
НСД и обеспечения доступности и целостности информации 

ПОИ  

ПОЮЗД  

ПОИБ  



Комплексное 
проектирование. 
Системная 
архитектура 
 
•Всесторонняя 
проработка 
архитектуры 
 

•Соответствии с 
положениями TOGAF 
 
•Открытые мировые 
стандарты 
 

•Промышленные 
типовые системы и 
решения 

ПУЭ 

Функциональные 
подсистемы 

Портал 

Офф-
лайн и 

ЗК 

Развитие архитектуры 

Архитектура, 
реализуемая в 
рамках 
контракта 
 
•Часть 
технологических 
подсистем 
 

•Технологическая 
основа ЭБ 
 

•Единство технологий 
и решений 

Реализация 
архитектуры 
 
•Комплексное 
решение 
соответствующее 
всем требованиям 
 

•Единая платформа 
интеграционного и 
промежуточного ПО 
 

•Продукты в фазе 
активного роста 

ПОЮЗД ПОИБ 

ПОИ 



Развитие информационных систем  

Федерального казначейства 
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Базисное ПО  
Решения 

Электронный бюджет 

ИС ФК 
 

АСФК 
ГИС 
ГМП 

ООС ГМУ КПЭ 

Единая транспортная системы 
Федерального казначейства 

Единая система  обеспечения 
 информационной безопасности 

Единые форматы и технологии ЭП 

Обеспечение исполнения 
сквозных бизнес-процессов 

Единое хранилище 
нормативно-справочной информации (НСИ) 

Управление формулярами  
в рамках сквозных бизнес-процессов 



Создание и развитие государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»  
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Управление интегрированных 

информационных систем 

государственных финансов    

Антонова Л.Г. 

14.06.2013 


