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Агентство
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Агентство AIFE (“Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat”) – французское агентство, отвечающее за 
систему финансовой информации государства.            

Численность персонала AIFE - 150 человек; это общенациональная служба (SCN) при министерстве 
бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции. Агентство создано в 2005 г.

Урбанизация

Поддержка и обслуживание

Разработка концепций, 
построение и развертывание

Управление изменениями

AIFE действует от имени государства, местных органов власти и иных государственных органов.



Агентство
Урбанизация системы финансовой информации государства
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Агентство
Работа на государство местные власти другие госучреждения
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Региональный уровень

Местные гос. услуги
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Проект принципы и основные цели
Внедрение пересмотренных процессов по органическому закону
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201020092001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012

август сентябрь июль

Модерниза-

ция

процессов

Аудиты 

модернизации

Общий пересмотр 

государственной 

политики

Решительные

государст-

венные

реформы

Определение 

основных

целей

Внедрение в

информа-

ционную

систему 

государства

• Переход с ориентации на 

ресурсы на ориентацию на 

результат

• Увеличение 

ответственности 

заинтересованных 

государственных 

учреждений в обмен на 

увеличение автономии

• Продвижение прозрачности 

в управлении 

государственными делами

Внедрение инноваций 

LOLF:

• Модификация 

существующих процессов

• Определение новых 

ролей и ответственности 

заинтересованных лиц

• Организационные 

усовершенствования

• Упрощение процессов

• Оценка выделения 

кадровых и финансовых 

ресурсов

• Оценка эффективности 

государственной политики

Определение сферы 

вмешательства государства

• Адаптация 

государственной политики 

к нуждам граждан 

Франции

• Продвижение кадрового 

потенциала в управлении 

Францией

• Оценка пространства для 

маневров в 

финансировании политики

Публикация 

органического 

закона LOLF (1) 

январь

Внедрение

LOLF

декабрь

Постановление 

GBCP (2)

(1) LOLF – органический закон для законодательства в 

области финансов

(2) GBCP – управление государственным бюджетом и 

отчетность
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Palier LOLF / Accord LOLF
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Проект принципы и основные цели
Вопросы и ответы о проекте

Зачем нужен 

Chorus?

Зачем нужна 

система 

планирования 

ресурсов 

предприятия 

(ERP)?

Можно ли было 

непосредственно 

внедрить процессы 

лучшей практики?

• Это решение, специально 

разработанное для внедрения 

органического закона LOLF

• Выбор готового коммерческого решения 

(SAP), адресованного как частному, так и 

государственному сектору и 

интегрирующего лучшую практику

• Это центральное решение было 

расширено за счет созданного под заказ 

прикладного интернет-пакета (Chorus 

Formulaires) для работы с заявками на 

закупку, актами приемки и прочими 

заявками

• Нет, сначала дирекция бюджетных 

реформ должна была провести 

модернизацию бизнес процессов, 

позволяющую внедрить органический 

закон LOLF

Какова сфера 

действия Chorus?

Кто пользуется 

программой?

Как 

разрабатывалась 

концепция Chorus?

• Для нужд государственного управления

(центральное правительство и местные

органы власти) Chorus в основном

охватывает:

• бюджет и общую отчетность;

• расходы;

• поступления помимо налоговых;

• управление активами

• Coeur Chorus (основанное на ERP ядро 

системы):

• 23.000 пользователей;

• Chorus Formulaires (интернет-приложение):

• 34.500 пользователей

• На межведомственных семинарах на 

уровне министерств, чтобы прийти к 

консенсусу относительно 

функциональных потребностей и 

решений



Информационная система сегодня
Система множественных приложений
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Система финансовой 

информации государства

Информационная 

система Chorus

Выставление электронных счетов

Проведение тендеров на 

интернет-платформе

Расходы, поступления 

помимо налогов, 

бюджетная и общая 

отчетность

Заявки на закупку,

прочие заявки

Командировочные расходы Анализ закупок Формулировки 

государственных контрактов

Министерские и 

межведомственные 

приложения

23.000 
пользователей

160.000 
пользователей

34.500 
пользователей

71 млн. счетов с 2016 г



Информационная система сегодня
Основная финансовая система Функции и использование

8

Функции

Распреде-
ление

бюджета

Поступления 
кроме 

налогов

Затраты
(кроме 

зарплаты)

Управление 
активами 

и ТМЦ
Учет

Отчетность и 
сводные 
панели

Определение 
бюджета

Farandole

ACCORD LOLF

N
D
C

INDIA LOLF
(restitution)

NDL

Ministerial applications of financial management

C
G
L

T
C
C

STGPEREP
Прикладные 
пакеты

ACCORD LOLF

N
D
C

INDIA LOLF
(restitution)

NDL

Ministerial applications of financial management

C
G
L

T
C
C

STGPEREP

COREGE

Аппликации министерств

REPCOREGE

€

Cœur Chorus (ядро)
+ Chorus Formulaires (формы)

• Farandole: загрузка финансового законодательства

• COREGE : расходы за рубежом и поступления кроме налогов

• REP: собираемость поступлений кроме налогов



Основные выгоды и достижения
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В обработке данных 

о расходах

- для продавцов

В управлении 

бюджетом

В обработке 

данных о расходах

- для 

государственной

администрации

€

▪ Внедрение принципов органического 

закона LOLF:

▪ Переход от методов, ориентированных 

на ресурсы, к методам, 

ориентированным на результат,

▪ Увеличение автономности уравновешено 

за счет увеличившейся отчетности

▪ Гармонизация и упрощение процессов

▪ Реорганизация финансовых услуг:

▪ Внедрение единых центров 

обслуживания (CSP) и центров обработки 

инвойсов (SFACT)

▪ Виртуализация документов (государственные 

контракты, инвойсы)

▪ Уменьшение числа ГЗ на малые суммы

▪ Сокращение сроков оплаты

▪ Упрощение процесса благодаря:

▪ Виртуализации документов

(государственные тендеры и анализ 

заявок, инвойсы)

▪ Чат-боты

D

C

A B

В области 

прозрачности и 

открытости данных

В учете

В информационных 

системах (ИС)

▪ С 2012 г. сертификацию 

счетов французского 

государства в системе Chorus 

осуществляет независимый 

орган (Cour des Comptes).

▪ Упрощение финансовых ИС: 

закрыты 80 приложений

▪ Гармонизация обмена 

данными через EDI и API

▪ Прямой доступ к системе для 

сертифицирующего органа и 

парламента

▪ Публикация совокупного бюджета

и учетных данных на открытой 

государственной платформе 

данных



Основные выгоды и достижения
Виртуализация государственных рынков
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2015 2016 2017 2018

Государственные контракты, получаемые в 
системе IFMIS (Chorus) с платформы 
электронного проведения тендеров (PLACE)
(в расшифровке по министерствам и по годам)



Основные выгоды и достижения
Виртуализация инвойсов
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€

B

Крупные
(свыше 5000 работников)

Средние компании
(от 250 до 5000 работников)

Малые компании
(менее 250 работников)



Основные выгоды и достижения
Сокращение числа госзаказов ГЗ на малые суммы
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€

C



Основные выгоды и достижения
Сокращение сроков оплаты
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€

D
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Average payment period - All payments (days) Average payment period  - Public supply contracts (days)

Увеличение в начале из-
за реорганизации 

финансовых услуг в 
сочетании с 

развертыванием Chorus

Постоянное 
сокращение в 
последующий 

период

Срок для оплаты по 
закону: 30 дней

Средний срок оплаты (дней) – все платежи Средний срок оплаты (дней) – контракты госпоставок


