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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Решение позволяет обеспечить прозрачность финансово-хозяйственной 
деятельности государственных и муниципальных организаций, открытость и 
доступность любой операции вплоть до первичных документов любой бюджетной 
организации за счет использования единой цифровой платформы для финансовой и 
кадровой работы на базе решений компании 1С.

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Готовность информационной и информационно-вычислительной инфраструктуры региона, 
нормативно закрепленная обязанность передачи бюджетными организациями данных 
финансового и кадрового учета в единую информационную систему и работе в ней.
Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.

Данные: бухгалтерского и кадрового учета.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

6
40 ОТ

• Оптимизация (сокращение) числа бизнес-процессов, их  унификация и автоматизация, 
сокращения числа «ручных» операций, и, как следствие, повышение производительности 
в деятельности финансовых и кадровых служб.

• Обмен данными, их консолидация и обработка в режиме реального времени в 
отношении любой бюджетной организации (группы организаций) по любому набору 
данных и, как следствие, повышение качества управления и эффективности контрольно-
надзорной деятельности.

• Оптимизация (сокращение) затрат консолидированного бюджета на приобретение и 
владение информационными системами.

• Недостаточный уровень прозрачности, финансового мониторинга и контроля 
на уровне региона за финансово-хозяйственной деятельностью 
государственных и муниципальных организаций.

• Недостаточная производительность финансовых, кадровых, контрольно-
надзорных служб, и, как следствие, высокий уровень расходов 
консолидированного бюджета на их содержание.

• Недостаточный уровень и качество обмена данными, в т.ч. в режиме 
реального времени, между бюджетными организациями и органами власти, 
как следствие, неоперативное реагирование на изменения и недостаточный 
уровень эффективности контрольно-надзорной деятельности.

• Высокий уровень затрат консолидированного бюджета на внедрение и 
владение разрозненными информационными системами.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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Москва, Иркутская область, Калужская область, Новгородская область, 
Новосибирская область и другие регионы
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