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Положение в области финансовых услуг в г
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Проблемы вызовы
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Возможные варианты
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Стандартизация

• Разные системы ИТ

• Обслуживание в рамках самой организации

Общая информационная система

• Общая информационная система или системы

• Обслуживание в рамках самой организации

Централизация услуг поддержки

• Общая информационная система или системы

• Обслуживание осуществляет централизованное подразделение в составе министерства

Единый центр обслуживания

• Общая информационная система или системы

• Обслуживание всех государственных организаций осуществляет единый центр



Решение национального правительства
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Т • Единая финансовая, кадровая и 
зарплатная информационная 
система для всех государственных 
организаций

• Выставление электронных счетов 
и система отчетности на базе 
интернет-решений в 
соответствующих областях учета

• Интеграция государственных 
информационных систем по 
основным видам деятельности в 
единую финансовую, кадровую и 
зарплатную информационную 
систему О

б
с
л
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ж

и
в
а

н
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е • Централизация услуг по ведению 
финансового и кадрового учета и 
зарплатной бухгалтерии в рамках 
Государственного единого центра 
обслуживания

• Внедрение операционных 
моделей, регулирующих 
распределение функций между 
обслуживаемыми 
государственными организациями 
и поставщиком услуг



Задачи проекта
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Улучшить 
управленческую 

информацию

Сократить 
численность 

персонала на 40%

Повысить 
качество услуг



Деятельность в рамках проекта
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Общая система ERP

 Внедрение единой информационной 

системы финансового и кадрового 

учета и зарплатной бухгалтерии

(системы ERP для планирования 

ресурсов предприятия)

Система отчетности

 Разработка системы отчетности на 

базе интернет-решений для 

финансовой информации и 

кадровых данных как на 

центральном уровне, так и на 

уровне организации

Портал 

самообслуживания

 Разработка информационной 

системы самообслуживания для 

автоматической передачи данных

Электронные счета

 Внедрение электронных инвойсов 

для ускоренной обработки и 

автоматической передачи

финансовой информации

Оказание услуг

 Централизация учета, администрирования 

кадровых данных и ведения зарплатной 

бухгалтерии в рамках Государственного 

единого центра обслуживания



Архитектура комплексной информационной системы управления
финансами
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40% less 
employees

SAP ERP

SAP BO

Портал самообслуживания для 

работников

Электронные счета

SF MIS

Реестр госзакупок

SAP BW

Электронное 

Казначейство

SAP BPC

10+ систем

SAS, CAIS



Результаты
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• Увеличение на 10%
• Понятные и удобные системы ИТУдовлетворенность 

клиентов 8,5 баллов

• По оценке Национальной счетной палаты

Высокое качество учета

• Каждый бухгалтер обрабатывает 1026 счетов
• Каждый зарплатный бухгалтер ведет 1265 работниковСокращение численности 

персонала на 48%

• Удовлетворенность наличием информации - 8,0 баллов
• Удовлетворенность качеством информации -8,2 баллаНаличие управленческой 

информации



Что именно привело к успеху
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Процесс 
рассматривался 

как единое 
целое



Что именно привело к успеху
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Опора на 
информацию 

противопоставлена 
опоре на документы



Положение в области финансовых услуг в г
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Провайдер услуг 
противопоставляется 

регулятору


