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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: 

«Актуализация информационных систем государственного управления 

финансами через внедрение современных цифровых и коммуникационных 

технологий» 

Магистерская диссертация выполнена на 130 страницах, содержит 23 таблицы, 

49 рисунков, 68 использованных источников. 

 

В настоящее время информатизация разных сфер общества затрагивает в 

том числе и государственное управление финансами. Постоянно меняющиеся 

бюджетные процессы, ставящиеся цели и задачи к ним, а также различные 

требования к их выполнению требуют современных подходов к организации 

этих процессов. Управление государственными финансами имеет ряд проблем в 

обеспечении прозрачности денежных потоков, а также в отсутствии оперативной 

информации для принятия важных управленческих решений в сфере 

бюджетирования. Чтобы осуществлять государственный контроль за 

государственными денежными потоками, а именно за ходом исполнения 

бюджета, все чаще для автоматизации этих процессов используются 

современные информационные технологии. 

Целью выпускной квалификационной работы является актуализация 

модуля «Государственные программы» программного комплекса 

«Информационная система управления финансами» компании ООО «НПО 

«САПФИР» в части контроля за исполнением государственных программ. 

Объектом исследования является информационная система управления 

государственными финансами, а предметом – проектирование нового 

функционала информационной системы. 

Результаты работы: 
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- Изучены важные аспекты применения информационных систем в 

управлении государственными финансами, проведен их анализ по 

методу TOPSIS. 

- Проанализированы возможности совершенствования информационной 

системы управления государственными финансами в части контроля за 

государственными программами при помощи построения моделей 

«AS-IS» и «TO-BE». 

- Спроектирована бизнес-логика нового функционала системы при 

помощи UML-диаграмм. 

- Спроектирована необходимая часть базы данных для нового 

функционала по методологии IDEF1X. 

- На основе базовой модели управления проектом построена новая 

системно-динамическая модель для расчета резервных средств на 

разных этапах проекта. 

- Проведен расчет экономической эффективности внедрения нового 

функционала. 

- Разработан MVP нового функционала информационной системы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в проектировании и разработке уникального автоматизируемого 

процесса в части контроля за выполнением государственных программ.   
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время информатизация разных сфер общества затрагивает в 

том числе и государственное управление финансами. Постоянно меняющиеся 

бюджетные процессы, ставящиеся цели и задачи к ним, а также различные 

требования к их выполнению требуют современных подходов к организации 

этих процессов. Управление государственными финансами имеет ряд проблем в 

обеспечении прозрачности денежных потоков, а также в отсутствии оперативной 

информации для принятия важных управленческих решений в сфере 

бюджетирования. Чтобы осуществлять государственный контроль за 

государственными денежными потоками, а именно за ходом исполнения 

бюджета, все чаще для автоматизации этих процессов используются 

современные информационные технологии. 

В связи с переходом к программному бюджетированию на протяжении 

последних лет идёт активное развитие информационных систем, 

автоматизирующих задачи планирования и анализа бюджета регионов в рамках 

государственных программ. Такая автоматизация становится особенно 

актуальной в связи с растущим объёмом информации и требованиями по 

качеству и оперативности подготовки документов, необходимых для 

формирования бюджета. Предлагаемые информационные системы направлены 

не только на то, чтобы повысить эффективность управления бюджетным 

процессом и использования бюджетных средств, но и предоставлять 

оперативную информацию для принятия управленческих решений различным 

органам власти. 

На основе выявленной актуальности использования программных 

продуктов для государственного управления финансами целью выпускной 

квалификационной работы является актуализация модуля «Государственные 

программы» программного комплекса «Информационная система управления 

финансами» компании ООО «НПО «САПФИР» в части контроля за исполнением 

государственных программ. 
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Для достижения вышеупомянутой цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

- Изучить теоретические аспекты в государственном управлении 

финансами в Российской Федерации. 

- Исследовать рынок российских информационных систем для 

управления государственными финансами в части формирования и 

ведения государственных программ. 

- Провести общий обзор крупных информационных систем управления 

финансами и их анализ по выделенным критериям, сделать выводы. 

- Изучить деятельность Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области как главного ведомства в принятии 

решений, выявить не автоматизируемый бизнес-процесс. 

- Рассмотреть бизнес-процесс Министерства в части контроля за ходом 

и реализацией государственных программ Свердловской области, 

предложить решение («AS-IS»). 

- Разработать модель бизнес-процесса Министерства с учетом 

предложенного решения («TO-BE»). 

- Спроектировать бизнес-логику информационной системы управления 

финансами в рамках нового функционала. 

- Изучить имеющуюся базу данных информационной системы 

управления финансами и спроектировать часть базы данных для нового 

функционала. 

- Произвести планирование разработки нового функционала 

информационной системы управления финансами, рассчитать затраты 

для Исполнителя с учетом риска возникновения нового требования со 

стороны законодательства.  

Объектом исследования является информационная система управления 

государственными финансами, а предметом – проектирование нового 

функционала информационной системы. 
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Для детального изучения темы использовались различные методы 

исследования, например, сравнительный анализ информационных систем был 

представлен на основе метода TOPSIS для выявления лучшей альтернативы. 

Также было проведено планирование проекта при помощи системно-

динамического метода моделирования для учета резервных средств на 

реализацию проекта. 

В ходе выполнения работы в части планирования проекта информатизации 

была доработана базовая модель управления проектом для расчета резервных 

средств на разных его этапах. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в проектировании и разработке уникального автоматизируемого 

процесса в части контроля за выполнением государственных программ.   

Информационно-эмпирической базой данного исследования являются 

различные постановления федеральных и региональных исполнительных 

органов власти, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в 

управлении государственными финансами, а также документация компаний-

разработчиков информационных продуктов управления государственными 

финансами. 

Магистерская диссертация включает в себя введение, заключение, список 

использованных источников и следующие главы: 

- Теоретические аспекты применения информационных систем для 

управления государственными финансами в Российской Федерации. 

- Возможности совершенствования деятельности Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области. 

- Проектирование процесса контроля за исполнением государственных 

программ в рамках ПК «ИСУФ». 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



10 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственные финансы являются экономическими отношениями, 

которые строятся в процессе формирования, распределения и использования 

государственных денежных фондов, необходимых для выполнения Российской 

Федерацией своих функций и для решения ею социально-экономических и 

политических задач [36]. Современная экономика Российской Федерации не 

может функционировать без финансовых отношений в государственной сфере, 

которые необходимы для закрытия ряда потребностей общества. К таким 

потребностям относятся: наличие развитого и современного образования, 

здравоохранения, спорта и культуры, обеспечение национальной обороны 

страны и госбезопасности, социальное обеспечение граждан и многие другие 

потребности. Финансовая система важна для обеспечения условий роста 

экономики путем накопления бюджетных средств и распределения их по 

отраслям в соответствии с выбранной политикой государства. Поэтому 

управление государственными финансами является важной частью 

государственной системы управления в целом для развития и улучшения 

социально-экономических показателей как в России в целом, так и в любом ее 

регионе.  

Совокупность финансовых мер, инструментов и финансовых институтов, 

которые обеспечивают постоянное и эффективное функционирование 

финансовой системы и ее звеньев, представляют собой общую систему 

управления государственными финансами [18, 28]. 
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Для системного управления государственными финансами необходимо 

осуществлять координацию управленческих действий и решений вне 

зависимости от уровня власти и следовать следующим принципам [1]: 

- принцип единства: общая для всех регионов Российской Федерации 

законодательная нормативно-правовая база, а также единые формы 

финансовой отчетности и документооборота; 

- принцип диверсификации: повышение общего роста доходов за счет 

финансирования различных объектов из разных источников 

финансирования;  

- принцип сбалансированности: наличие разных источники 

финансирования для тех или иных бюджетных расходов;  

- принцип целевой направленности: бюджетирование осуществляется по 

ранее запланированным определенным программам в соответствии с 

их целями; 

- принцип стратегической ориентированности: достижение 

долгосрочных целей путем оптимального и эффективного 

инвестирования и бюджетирования всех этапов запланированных по 

ним мероприятий. 

В системе управления государственными финансами главной частью 

является государственный бюджет, он является денежным балансом доходов и 

расходов государства.  

Объектом в финансовой системе выступают сами финансы, финансовые 

отношения между разными уровнями власти, а также финансовая деятельность 

государства или его субъекта, направленная на осуществление финансовой 

стратегии. Финансовый аппарат, в который входят различные государственные 

учреждения, непосредственно занятые управлением финансовыми ресурсами 

государства, является субъектом данной системы. Субъектами управления 

финансами в Российской Федерации являются высшие федеральные органы 

власти: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ [19, 20]. 
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Президент РФ регламентирует деятельность финансовой системы, 

подписывает проект бюджета, имеет право "вето" на проекты финансового 

законодательства, принятые Федеральным Собранием [1, 60]. Федеральное 

Собрание устанавливает налоги, сборы, неналоговые платежи, утверждает 

проект бюджета, принимает финансовое законодательство (Бюджетный и 

Налоговый кодексы РФ и др.). Правительство РФ рассматривает проект 

бюджета, представляет собой единый центр управления финансами. В него 

входят различные Министерства. Одними из центральных органов в управлении 

финансами выступают Министерство финансов РФ и Министерство 

экономического развития РФ.  

Министерство финансов Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти. Оно осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию [4] в 

сферах:  

- бюджетной; 

- налоговой; 

- страховой; 

- валютной; 

- банковской деятельности; 

- кредитной кооперации; 

- государственного долга; 

- аудиторской деятельности; 

- бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и др. 

Министерство финансов РФ в процессе управления финансами 

обеспечивает решение следующих задач [4]:  

- разработка проекта бюджета и обеспечение его исполнения; 

- подготовка предложений и реализация мероприятий по 

совершенствованию бюджетной системы и механизма межбюджетных 

отношений;  
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- участие в подготовке предложений по совершенствованию основных 

направлении кредитно-денежной политики;  

- реализация мероприятий по контролю за целевым использованием 

федерального бюджета и исполнением целевых средств бюджета. 

Министерство экономического развития РФ является федеральным 

органом исполнительной власти, которое [3]: 

- осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития, развития 

предпринимательской деятельности; 

- выбирает стратегию развития экономики страны; 

- составляет баланс финансовых средств и ресурсов.  

Гарантом устойчивости существующего финансового механизма в 

Российской Федерации являются правовые основы финансового управления, без 

этого неосуществимо выполнить долгосрочные планы финансовой деятельности 

отдельных субъектов [35, 36]. Правовые основы финансового управления 

закреплены:  

- в Конституции РФ 

- в Гражданском кодексе;  

- в Налоговом кодексе; 

- в Бюджетном кодексе; 

- в Таможенном кодексе; 

- в постановлениях Правительства РФ;  

- в прочих нормативно-правовых документах. 

В субъектах Российской Федерации система финансов является 

совокупностью финансовых взаимоотношений, возникающих в процессе 

формирования и распределения финансовых ресурсов на территории региона. 

Региональная система финансов базируется на единой финансовой системе 

государства.  На уровне субъектов Российской Федерации финансовый аппарат 
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наделен исполнительной и представительной властью [8]. В Свердловской 

области главными распорядителями бюджетных средств являются:  

- Министерство финансов Свердловской области [56]; 

- Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области [57];  

- администрации муниципальных образований. 

Министерство финансов Свердловской области является исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области [5]. Министерство 

финансов Свердловской области  

- участвует в выработке и реализации государственной политики 

Свердловской области и (или) единой государственной политики 

Российской Федерации в сфере бюджета и налогов Свердловской 

области; 

- ведет реестр расходных обязательств Свердловской области; 

- организует исполнение областного бюджета; 

- непосредственно составляет проект областного бюджета; 

- управляет средствами на едином счете областного бюджета и имеет 

другие финансовые функции; 

- осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации на территории Свердловской области; 

- следит за достоверностью предоставляемой отчетности об 

осуществлении государственных и муниципальных программ, 

проводимых на территории Свердловской области.  

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области также является исполнительным органом государственной власти, но 

имеет иные функции [6], а именно, Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области  

- разрабатывает, корректирует, проводит мониторинг и контроль 

реализации прогноза социально-экономического развития региона; 
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- осуществляет стратегическое планирование в экономическом развитии 

Свердловской области; 

- формирует перечень государственных программ для утверждения его в 

Правительстве Свердловской области, координирует деятельность 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области по проведению мониторинга и развития реализации 

государственных программ региона; 

- согласует данные государственные программы с Министерством 

финансов, где проходит утверждение финансирования по каждой 

государственной и муниципальной программам; 

- проводит оценку эффективности по каждой программе и выбирает 

следующий план действий.  

Органы местного самоуправления (в том числе, администрация города 

Екатеринбурга, администрации Чкаловского, Орджоникидзевского, Кировского 

районов города Екатеринбурга и другие), также управляют финансами в рамках 

их государственных или муниципальных программ, согласованных с 

министерством экономики и территориального развития Свердловской области. 

 

1.2 ОБЗОР РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Внедрение и использование информационных технологий в сферах 

деятельности государственного управления, в том числе в области управления 

финансами, являются важными направлениями повышения эффективности 

деятельности на всех уровнях власти [65].  

Применение информационных систем в управлении государственными 

финансами позволяет получать, передавать, хранить и анализировать большие 

объемы данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность работы 

государственных структур. С помощью государственного управления 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



16 

 

финансами обеспечивается уровень жизни населения страны в целом. Поэтому 

применение информационных систем не только сокращает срок, необходимый 

для принятия решения, но и повышает качество учета и государственного 

управления. Так в 2017 году была принята стратегия [7] развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 

которая затронула также и органы государственного и муниципального 

управления.  

Данная стратегия предполагает развитие инфраструктуры электронного 

правительства [12, 68]. Оно основывается на использовании множества 

размещенных на территории Российской Федерации государственных 

информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи 

различных направленностей. С помощью них должна функционировать работа 

государственных органов при оказании услуг и исполнении государственных 

функций в электронной форме, а также должно обеспечиваться взаимодействие 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан 

между собой [7].  

В связи с потребностями государства, заключенными в использовании 

более современных методов функционирования, с начала второго тысячелетия 

заметна тенденция развития криптоалгоритмов, методов шифрования, 

информационных систем в государственном управлении [24, 43].  

Так, на рисунке 1 ниже можно увидеть в процентном соотношении 

динамику использования информационных систем в органах государственной 

власти за 8 лет [66], последнее обновление данного показателя было в 2019 году. 
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Рисунок 1 – Динамика использование ИС в органах государственной власти1 

 

На рисунке 1 можно увидеть, что после принятия стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации в 2017 году, которая была 

упомянута выше, применение информационных систем в органах 

государственной и муниципальной власти возросло примерно на 5%. В связи с 

увеличением спроса госсектора в информатизации процессов управления путем 

использования новых информационных технологий увеличивается и 

предложения со стороны рынка информационных систем [65]. 

Рынок информационных систем (продуктов и услуг) является важной 

частью экономических и правовых отношений в сфере торговли продуктами 

интеллектуального труда, построенной на коммерческой основе [17]. Развитие 

современной экономики невозможно без использования электронных средств 

получения и обработки информации. На основе получаемой и обрабатываемой 

информации строятся различные рыночные операции на рынках разных 

направленностей, а также иные процессы для функционирования государства. 

На рынке информационных систем объектом продажи (обмена) являются 

технологии, различные виды информации и другие виды информационных 

                                                           
1 Составлено автором по: [66] 
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ресурсов. Как и любой другой, рынок информационных систем обладает 

определенными свойствами [8]: 

- существует своя номенклатура продуктов и предоставляемых услуг; 

- устанавливается соответствующая цена, которая зависит как от спроса, 

формируемого потенциальными покупателями, так и от предложения; 

- имеются специальные условия предоставления информационных 

продуктов и услуг; 

- главными действующими лицами являются: продавцы и покупатели. 

В настоящее время на информационном рынке существует широкий выбор 

различных информационных систем, которые играют важную роль в принятии 

управленческих решений, в ускорении работы предприятий и в ином, а также 

они необходимы для работы государственных органов, в государственном 

управлении и документообороте. Внедрение любых информационных систем 

может обеспечить: 

- освобождение сотрудников от монотонной и рутинной работы за счет 

автоматизации различных процессов; 

- сокращение денежных и временных затрат на процессы; 

- улучшение информационных потоков; 

- достоверность передаваемой информации. 

Информационное обслуживание сотрудников компании и 

государственных учреждений осуществляется информационной системой, 

которая копит, хранит, передает и обрабатывает текущую поступающую 

информацию. В настоящее время уровень информатизации общества очень 

высок, этим определяется использование новейших технических и программных 

средств в разработке информационных систем.  

На рынке российских информационных систем, предназначенных для 

автоматизации управления финансами, присутствует большое количество 

различных информационных продуктов. Их содержание определяется в 

соответствии с отраслевыми особенностями деятельности предприятия или 

государственного учреждения, нормативно-правовой базой, объемом 
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необходимого функционала и рядом других параметров. Все информационные 

системы финансового менеджмента должны содержать следующий функционал: 

- контроль за движением денежных средств; 

- организация учета денежных средств, находящихся в обороте; 

- контроль за выполнением обязательств и исполнением договоров; 

- быстрое получение документов финансовой отчетности; 

- определение плановых значений и показателей и сопоставление их с 

фактическими. 

Информационные продукты для финансового менеджмента создаются в 

виде информационной поддержки контроллинга, который обеспечивает 

руководство предприятия или вышестоящее государственное учреждение (в 

случае управления государственными финансами) информацией о текущем 

бюджете и финансировании. На основе полученной информации 

осуществляются мониторинг и прогнозирование дальнейших действий 

руководства, принятие обоснованных управленческих решений.  

Сегодня на рынке информационных систем существует множество систем 

финансового менеджмента, в них входят системы, которые могут быть внедрены 

в функционирование как в коммерческих предприятиях, так и в государственных 

учреждениях. Следует отметить, что такие системы внедряются не на основе 

типовых решений, а для каждого отдельного предприятия или госучреждения, 

это необходимо для наиболее полного учета особенностей процессов 

деятельности конкретных заказчиков данных систем.  

В настоящее время на российском рынке присутствуют как западные 

системы (например, SAP, Oracle, Baan и другие), так и системы российских 

компаний-разработчиков. Наиболее известны следующие российские компании, 

занимающиеся разработкой таких систем: 

- ООО «НПО «Криста»; 

- ООО «НПО «САПФИР» 

- АО «БАРС Груп»; 

- IBS; 
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- ООО «Корпорация «Парус»; 

- ООО «Р.О.С.Т.У.»; 

- ООО «БФТ-Холдинг»; 

- ООО «1С». 

В числе компаний-разработчиков таких информационных систем есть и 

разработчики ERP-систем, в которых, в основном, представлен важный модуль 

управления финансами организации. Например, очень известной 

информационной системой в сфере управления бюджетом является «1С: 

Управление корпоративными финансами» в пакете «1С: Предприятие» [67].  

В рамках государственного управления финансами существуют системы, 

разработанные собственными силами государственных ИТ-разработчиков, 

например ГИС «Электронный бюджет». Данная платформа является открытой и 

позволяет распорядителям бюджетных средств вводить в систему данные, 

которые будут представлены в виде статистики и аналитических панелей на 

сайте электронного бюджета в открытом доступе.  

Таким образом, основными чертами информационных систем управления 

государственными финансами на российском рынке являются:  

- динамичное развитие рынка с быстрой адаптацией под меняющиеся 

процессы деятельности заказчиков; 

- рост конкуренции российских разработчиков в данной сфере;  

- рост интенсивности конкуренции в сегменте малых и средних 

предприятий;  

- увеличение государственной поддержки отечественных 

разработчиков. 

 

1.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В РОССИИ 

Бюджетный процесс представляет собой установленный порядок 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения всего государственного 
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бюджета. Современное направление развития системы государственного 

финансирования в России связано с переходом от системы управления 

ресурсами к системе управления результатами, это необходимо для повышения 

эффективности государственных расходов. В основе системы управления 

результатами лежит финансирование конкретных программ, связанных с 

достижением определенных целей [22].  

Программное бюджетирование является процессом составления бюджета 

государства, нацеленного на достижение результатов от финансирования 

программ путем государственных расходов. В основе принятия решения о 

бюджетировании лежит анализ выгоды, при которой оценивается соответствие 

достигнутых результатов поставленной цели [22]. Ключевым объектом данного 

подхода к бюджетированию являются государственные программы Российской 

Федерации. 

Раньше по системе управления расходами необходимо было вести отчёты 

только по сметам. Сейчас в рамках системы управления результатами кроме 

составления смет необходимо по определённым методикам рассчитывать 

различные показатели, формировать плановые и отчётные формы. Это делает 

бюджет более гибким, прозрачным и наглядным, а также упрощает процесс его 

пересмотра и контроля исполнения. В связи с этим необходимо максимально 

быстро и эффективно реализовывать требуемые нововведения в 

законодательстве, а также экстренно согласовывать и принимать решения по 

государственным программам. Чтобы решить отмеченные проблемы, на 

протяжении последнего десятилетия идёт активное развитие информационных 

систем, автоматизирующих задачи планирования и анализа бюджета регионов и 

муниципалитетов. Такая автоматизация становится особенно актуальной в связи 

с растущим объёмом информации и современными требованиями по качеству и 

оперативности подготовки документов, необходимых для формирования 

бюджета. В таблице 1 представлен обзор актуальных информационных систем 

управления государственными финансами в рамках государственных программ, 

существующих на российском рынке. 
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Таблица 1 – Обзор информационных систем управления государственными финансами в России 2 

 Параметр 

 

Наз- 

вание  

ИС 

Компания-

разработчик 

Описание 

ИС 

Системные 

требования ИС 

 

Функционал 

ИС 

Степень 

интеграции 

ИС 

Техническая 

поддержка 

ИС 

Безопасность ИС 

 

Интерфейс 

пользователя 

в ИС 

ПК «ИСУФ» 

(Информаци-

онная 

система 

управления 

финансами) 

модуль 

Государст-

венные 

программы 

[59] 

ООО «НПО 

«САПФИР» 

Программный 

комплекс, 

позволяющий 

автоматизиро-

вать ключевые 

финансовые 

процессы, 

функции и 

задачи в рамках 

государственных 

программ 

региона. 

Корректное 

отображение 

данных в двух 

последних 

версиях, 

существующих 

на данный 

момент, 

перечисленных 

ниже браузеров: 

Opera; Mozilla 

Firefox; Google 

Chrome; Safari 

для MacOS; 

Яндекс.Браузер; 

Edge. 

Ведение перечня 

государственных 

программ, 

целевых 

показателей по 

ним, планирование 

финансирования 

мероприятий и 

объектов 

капитального 

строительства. 

Выгрузка 

приложений по 

установленным 

формам. Ведение 

отчетности. 

Существует 

возможность 

интеграции с 

другими 

системами.  

Своевременная 

помощь при 

возникновении 

проблем с 

продуктом 

Высокая 

надежность 

функционирова-

ния. 

Разграничение 

прав доступа к 

данным и 

функциональ-

ным 

возможностям 

программного 

комплекса.  

Эргономич-

ный 

пользова-

тельский 

интерфейс, а 

также 

стилистичес-

кое единство 

пользователь

ского 

интерфейса 

во всей 

информацион

ной системе. 

 

                                                           
2 Составлено автором по: [51, 53, 58, 59, 62, 63] 
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Продолжение таблицы 1 – Обзор информационных систем управления государственными финансами в России 

ПАРУС: 

Планирова-

ние и 

распределе-

ние 

бюджетных 

средств [62] 

ООО 

«Корпорация 

«Парус» 

Информационна

я система 

предназначена 

для ускорения и 

повышения 

качества работы 

финансовых 

подразделений 

организации.  

Минимальные 

системные 

требования, 

имеющиеся на 

каждом 

компьютере. 

Выполняет 

программно-

целевое 

планирование и 

внутренний 

финансовый 

контроль, а также 

формирование 

аналитических 

данных и 

отчетности.  

Возможность 

интеграции с 

системами 

ПАРУСа, а 

также с 

другими 

разработчика-

ми. 

Существует 

техническая 

поддержка в виде 

горячей линии.  

Возможность 

установления 

паролей и кодов. 

Понятный и 

логичный для 

пользователя 

интерфейс. 

IBS: 

Управление 

финансами 

[51] 

IBS Информацион-

ная система для 

автоматизации и 

оптимизации 

бизнес-

процессов 

казначейства и 

управленческого 

учета. 

Минимальные 

системные 

требования 

доступные на 

каждом 

компьютере 

Осуществление 

контроля и анализа 

бюджетных 

лимитов, 

управление 

денежными 

потоками и 

финансовыми 

сделками. А также 

ведение 

отчетности. 

Интеграция с 

внешними 

системами: 

Reuters, 

Bloomberg, 

сайт ЦБ РФ, 

клиент-банки. 

Компания проводит 

обучение, но не 

предоставляет 

пользовательское 

руководство. 

Возможность 

утечки 

конфиденциальн

ой информации 

через Интернет.  

Отсутствие 

графических 

отображений 

отчетности. 
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Продолжение таблицы 1 – Обзор информационных систем управления государственными финансами в России 

ПК 

«Государст-

венные 

(муниципаль

ные) 

программы» 

[58] 

ООО НПО 

«Криста» 

Система 

предназначена 

для 

автоматизации 

процессов 

формирования, 

ведения 

государственных 

программ 

Операционная 

система Windows 

XP и выше.  

Процессор 2-3 

GHz, ОЗУ 1-2 Гб, 

скорость 

передачи данных 

не ниже 100 

Мб/сек. 

Организация учета 

показателей 

закона о бюджете, 

бюджетных 

ассигнований.  

Ведение 

справочной 

информации. 

Настройка 

финансовой 

отчетности и 

аналитики. 

Не 

интегрируется 

с другими 

системами 

Осуществление 

технической 

поддержки по 

телефону. 

Сбой 

компьютера 

приведет к утере 

несохраненных 

данных. 

Сложно 

воспринимае

мый 

интерфейс 

системы. 

Централизова

нные 

финансы [53] 

 

АО «БАРС 

Груп» 

Цифровое 

решение для 

ведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Системные 

требования 

минимальны 

Информационное 

решение 

необходимо для 

ведения 

бухгалтерского 

отчета, для 

расчетов 

заработной платы, 

а также 

исполнения 

бюджета региона.  

Отсутствие 

возможности 

интеграции с 

другими 

системами. 

Специалисты 

мониторинга 

своевременно 

устраняют сбои 

системы 

Современные 

методы 

информационно

й защиты 

Удобный в 

использовани

и интерфейс 

пользователя. 

 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



25 

 

Окончание таблицы 1 – Обзор информационных систем управления государственными финансами в России 

Планирова-

ние бюджета 

[63] 

ООО 

«Р.О.С.Т.У.» 

Информационна

я система 

обеспечивает 

связку 

стратегических 

целей региона 

(муниципально-

го образования) с 

целями и 

задачами 

органов 

государственной 

власти (органов 

местного 

самоуправления) 

и объемом 

расходов 

бюджета. 

Системные 

требования 

минимальны 

Информационное 

решение 

обеспечивает 

формирование и 

мониторинг за 

реализацией 

государственных 

(муниципальных) 

программ, расчета 

оценки ее 

эффективности. 

Есть 

возможность 

интеграции с 

другими 

системами. 

Обучение 

пользователей. 

Высокая 

надежность 

функционирован

ия. 

Удобный и 

понятный в 

использовани

и интерфейс 

пользователя. 
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Анализируя таблицу 1, можно сказать, что все системы имеют базовый 

функционал необходимый для работы в рамках государственных программ с 

соответствующим финансированием.  

При помощи многокритериального метода принятия решений TOPSIS [10], 

применяемого для анализа информационных систем в данной работе, было 

решено выбрать наиболее подходящую информационную систему в рамках 

данной предметной области. При помощи метода TOPSIS можно выбрать такую 

альтернативу среди имеющихся, которая находится ближе всего к идеальной 

положительной и далее всего от идеальной отрицательной альтернативы. 

Идеальная положительная альтернатива – это альтернатива, у которой все 

критерии приобретают лучшие значения, а у идеальной отрицательной – худшие 

значения [19, 20]. В первую очередь необходимо определить критерии выбора 

информационных систем [15]. Выбор информационной системы будет 

происходить по следующим качественным критериям: 

1. Функциональные возможности информационной системы – 

соответствие функционала системы с требованиями к ней. 

2. Возможность своевременной и быстрой доработки информационной 

системы – возможность быстрого изменения информационной системы 

для учета меняющихся бюджетных процессов, зависящие от 

законодательства. 

3. Возможность интеграции с другими информационной системы – 

возможность взаимодействия информационной системы с другими 

системами бюджетного процесса. Это необходимо для построения 

единого информационного пространства. 

4. Техническая поддержка информационной системы – оказание 

сопровождения в эксплуатации, а также быстрое исправление 

возникающих системных ошибок.  

5. Безопасность информационной системы – предотвращение 

несанкционированного доступа к данным. 
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Чтобы определить весовые коэффициенты данных критериев, необходимо 

провести их попарное сравнение, оценивая важность каждого критерия 

относительно других критериев с точки зрения цели. Оценивание критериев 

производилось по 9-балльной шкале, где 1 – это равное предпочтение критерия, 

а 9 – абсолютное предпочтение [55]. Если критерий в строке в таблице ниже 

менее предпочтителен, чем критерий в столбце, то используются обратные 

величины [44]. В таблице 2 можно увидеть матрицу сравнений критериев. 

Данные были взяты из документации компании НПО «САПФИР» по анализу 

конкурентных информационных систем в исходном виде и обработаны для 

использования метода TOPSIS. 

Таблица 2 – Матрица попарных сравнений3 

 Функционал 
Техническая 

поддержка 
Безопасность Доработка Интеграция 

Функционал 1 4 3 4 3 

Техническая 

поддержка 
1/4 1 1/3 1/3 4 

Безопасность 1/3 3 1 3 5 

Доработка 1/4 3 1/3 1 5 

Интеграция 1/3 1/4 1/5 1/5 1 

ИТОГО 2,17 11,25 4,87 8,53 18,00 

 

Далее для анализа данной матрицы необходимо найти сумму элементов 

каждого столбца, она рассчитана в таблице 2 в строке «ИТОГО», а затем 

необходимо разделить все элементы матрицы на сумму элементов 

соответствующего столбца. 

 Следующим шагом следует найти средние значения по строкам, что и 

будет весовыми коэффициентами критериев. Так весовой коэффициент критерия 

функционал составил 0,41 и является наиболее значимым из всех 

представленных критериев. 

                                                           
3 Составлено автором по: [55] 
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Таблица 3 – Нормализованная матрица4 

 Функци-

онал 

Техническая 

поддержка 

Безопас-

ность 

Доработк

а 

Интеграция Сред. 

значение 

(вес) 

Функционал 0,46 0,36 0,62 0,47 0,17 0,41 

Техническая 

поддержка 

0,12 0,09 0,07 0,04 0,22 0,11 

Безопасность 0,15 0,27 0,21 0,35 0,28 0,25 

Доработка 0,12 0,27 0,07 0,12 0,28 0,17 

Интеграция 0,15 0,02 0,04 0,02 0,06 0,06 

 

По данным таблицы видно, что наиболее важным критерием является 

функциональные возможности системы, а менее важным – возможность 

интеграции с другими системами.  

Далее необходимо убедиться, что в матрице отсутствует нарушение 

транзитивности, для этого следует провести оценку согласованности рангов. 

Необходимо сначала рассчитать произведение векторов сумм по столбцам 

(рассчитана в таблице 2) на весовые коэффициенты (рассчитаны в таблице 3): 

2,17x0,41+11,25x0,11+4,87x0,25+8,53x0,17+18x0,06 = 5,83 

Затем для получения меры согласованности (МС) необходимо вычесть из 

полученного произведения количество критериев, а затем разделить на разницу 

между количеством критериев и единицей: 

МС = (5,83-5)/(5-1) = 0,2075 

Полученная МС меньше 1 и больше 0, это говорит о том, что ранги 

согласованы и отсутствуют нарушения в подсчете весов критериев. 

На следующем шаге по методу TOPSIS является построение матрицы 

решений. В рамках данного шага экспертами были оценены по 10-балльной 

шкале информационные системы управления финансами, представленные в 

таблице 1, по выделенным критериям. Нормализуя полученную матрицу 

                                                           
4 Составлено автором по: [10] 
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решений, все характеристики приводятся к безразмерным величинам. 

Нормализация осуществляется по правилу, указанному в формуле (1) [10]: 

 ,     (1) 

 

где 𝑥𝑖𝑗 - значение критерия j для альтернативы i. 

K = {𝑘𝑖𝑗} 

Нормализованная матрица по правилу представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Нормализованная матрица K по правилу 1 5 

Информационные системы 

Критерии и их весовые коэффициенты 

Функци-

онал 

Техническая 

поддержка 

Безопас-

ность 
Доработка Интеграция 

0,41 0,11 0,25 0,17 0,06 

ПК «ИСУФ» (ООО «НПО 

«САПФИР») 
0,44812908 0,505964426 0,449050209 0,545595472 0,444500445 

ПАРУС: Планирование и 

распределение бюджетных 

средств 

0,3200922 0,442718872 0,577350269 0,409196604 0,508000508 

IBS: Управление финансами 0,38411064 0,442718872 0,32075015 0,34099717 0,317500318 

ПК «Государственные 

(муниципальные) программы» 

(ООО НПО «Криста») 

0,38411064 0,252982213 0,25660012 0,477396038 0,381000381 

Централизованные финансы 

(АО «БАРС Груп») 
0,44812908 0,379473319 0,384900179 0,272797736 0,317500318 

Планирование бюджета (ООО 

«Р.О.С.Т.У.») 
0,44812908 0,379473319 0,384900179 0,34099717 0,444500445 

 

Далее на основе таблицы 4 необходимо построить взвешенную 

нормализованную матрицу решений на основе формулы (2). 

 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗 ∙  𝑤𝑗,   (2) 

 

где 𝑘𝑖𝑗  - нормализованное значение критерия j для альтернативы i; 𝑤𝑗 – весовой 

коэффициент критерия j. 

V = {𝑣𝑖𝑗} 

                                                           
5 Составлено автором по: [10] 

𝑘𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

  𝑥𝑖𝑗
2

𝑖
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Взвешенная нормализованная матрица показана в таблице 5. 

Таблица 5 – Взвешенная нормализованная матрица V 6 

Информационные системы 

Критерии и их весовые коэффициенты 

Функци-

онал 

Техническая 

поддержка 

Безопас-

ность 
Доработка Интеграция 

0,41 0,11 0,25 0,17 0,06 

ПК «ИСУФ» (ООО «НПО 

«САПФИР») 

0,185431246 0,0540422 0,112741469 0,092261254 0,026328412 

ПАРУС: Планирование и 

распределение бюджетных 

средств 

0,13245089 0,047286925 0,144953317 0,06919594 0,030089614 

IBS: Управление финансами 0,158941068 0,047286925 0,080529621 0,057663284 0,018806009 

ПК «Государственные 

(муниципальные) программы» 

(ООО НПО «Криста») 

0,158941068 0,0270211 0,064423697 0,080728597 0,022567211 

Централизованные финансы 

(АО «БАРС Груп») 

0,185431246 0,04053165 0,096635545 0,046130627 0,018806009 

Планирование бюджета (ООО 

«Р.О.С.Т.У.») 

0,185431246 0,04053165 0,096635545 0,057663284 0,026328412 

 

На основе таблицы 5 можно определить положительную и отрицательную 

идеальные альтернативы. Идеальное положительное решение должно быть 

представлено в виде вектора максимальных значений по каждому 

функциональному критерию («чем больше, тем лучше»), это представлено в 

формулах (5) и (6). 

 

𝐴+ = {𝑣1
+… 𝑣𝑛

+};   (5) 

𝑣𝑗
+ = {max

𝑖
( 𝑣𝑖𝑗) | 𝑗 ∈ 𝐽},  (6) 

 

где 𝐽 – множество функциональных критериев; 𝑣𝑖𝑗 – взвешенное значение 

нормализованной матрицы критерия j для альтернативы i; n – количество 

критериев. 

Таким образом, получаем вектор с идеальным положительным решением: 

𝐴+ = {0,185;  0,054; 0,145; 0,092; 0,03} 

Аналогично ищется вектор с идеальным отрицательным решением, он 

должен быть представлен в виде вектора минимальных значений по каждому 

                                                           
6 Составлено автором по: [10] 
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функциональному критерию (чем меньше, тем лучше), это представлено в 

формулах (7) и (8). 

 

𝐴− = {𝑣1
−… 𝑣𝑛

−};   (7) 

𝑣𝑗
− = {min

𝑖
( 𝑣𝑖𝑗) | 𝑗 ∈ 𝐽},   (8) 

 

где 𝐽 – множество функциональных критериев; 𝑣𝑖𝑗 – взвешенное значение 

нормализованной матрицы критерия j для альтернативы i; n – количество 

критериев. 

Таким образом, получаем вектор с идеальным отрицательным решением: 

𝐴− = {0,132;  0,027; 0,064; 0,046; 0,019} 

Далее необходимо провести оценку до идеальных альтернатив (решений). 

Расстояние до положительной идеальной альтернативы рассчитывается по 

формуле (9). 

 

𝑆𝑖
+ =   (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2𝑗    (9) 

 

где 𝑣𝑖𝑗 – взвешенное значение нормализованной матрицы критерия j для 

альтернативы i; 𝑣𝑗
+ – значение идеальной положительной альтернативы по 

критерию j. 

Аналогично рассчитывается расстояние до отрицательной идеальной 

альтернативы, показано в формуле (10). 

 

𝑆𝑖
− =   (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2𝑗 ,   (10) 

 

где 𝑣𝑖𝑗 – взвешенное значение нормализованной матрицы критерия j для 

альтернативы i; 𝑣𝑗
− – значение идеальной отрицательной альтернативы по 

критерию j. 
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Затем необходимо рассчитать относительную близость к идеальному 

решению, она формируется по формуле 11. 

 

𝐶𝑖 = 
𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
++𝑆𝑖

− ,  (11) 

 

где 𝑆𝑖
− – расстояние до идеальной отрицательной альтернативы; 𝑆𝑖

+ – расстояние 

до идеальной положительной альтернативы. 

Таким образом формируется таблица 6 с рассчитанными расстояниями по 

каждой альтернативе (информационной системе), а также относительной 

близостью к идеальному решению.  

Таблица 6 – Оценка расстояний до идеальных альтернатив 7 

Информационные системы 

Расстояние до 

идеальной 

положительной 

альтернативы 

Расстояние до 

идеальной 

отрицательной 

альтернативы 

Относительная 

близость к 

идеальному решению 

ПК «ИСУФ» (ООО «НПО 

«САПФИР») 
0,03243069 0,08975682 0,73458259 

ПАРУС: Планирование и 

распределение бюджетных 

средств 

0,05817698 0,0869198 0,59904708 

IBS: Управление финансами 0,07888039 0,03879222 0,32966227 

ПК «Государственные 

(муниципальные) программы» 

(ООО НПО «Криста») 

0,09003598 0,04373666 0,32694774 

Централизованные финансы (АО 

«БАРС Груп») 
0,06908326 0,06345909 0,47878351 

Планирование бюджета (ООО 

«Р.О.С.Т.У.») 
0,06105987 0,0649357 0,5153808 

 

Альтернатива, для которой относительная близость к идеальному 

решению является максимальной, считается лучшей. Таким образом, из таблицы 

6 видно, что максимальную относительную близость имеет информационная 

система ПК «ИСУФ» компании ООО «НПО «САПФИР». 

По результатам анализа, можно выделить недостатки систем и их 

потенциалы роста для каждой рассмотренной информационной системы: 

                                                           
7 Составлено автором по: [10] 
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- ПК «ИСУФ» (ООО «НПО «САПФИР»): функционал не является 

полным, нет контроля за выполнением государственных программ, 

расчетных критериев оценки эффективности, аналитических панелей 

для быстрого принятия решений. Изучить и предложить заказчику 

добавление нового функционала. 

- ПАРУС: Планирование и распределение бюджетных средств: 

отсутствие быстрого реагирования на меняющиеся требования к 

информации в информационной системе. Анализ меняющихся 

законодательством процессов и выделение ресурсов для быстрой 

адаптации информационной системы. 

- IBS: Управление финансами: отсутствие разделения доступа к 

информации в рамках роли. Анализ функциональных возможностей 

реализации ролевого подхода для доступа к соответствующей 

информации. 

- ПК «Государственные (муниципальные) программы» (ООО НПО 

«Криста»): не оперативная техническая поддержка, отсутствие 

руководств пользователя в виде документа и видео-руководства. 

Выделить ресурсы на осуществление оперативной поддержки и 

быстрого устранения ошибок. 

- Централизованные финансы (АО «БАРС Груп»): отсутствие 

возможности интеграции с другими системами для формирования 

единого поля информации. Выделить ресурсы на осуществление 

возможности взаимодействия с другими системами. 

- Планирование бюджета (ООО «Р.О.С.Т.У.»): в функционале системы 

отсутствует выгрузки приложений единым цельным документом. 

Анализ возможности реализации и сама реализация, которая сделает 

процесс удобнее для пользователя. 
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1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

В первой главе была изучена деятельность органов Свердловской области, 

задействованных в управлении государственными финансами, а именно 

Правительства Свердловской области и входящие в него Министерства 

финансов Свердловской области и Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области. Одним из главных процессов в управлении 

финансами является программное бюджетирование, оно предполагает 

финансирование различных сфер жизни общества по конкретным 

государственным программам. Это очень сложный процесс, который требует 

автоматизации и упрощения в принятии решений и в оперативном ведении 

государственных программ. 

Также был проведен обзор российского рынка информационных систем 

управления государственными финансами, в РФ насчитывается более 30 

крупных ИС с таким функционалом.  

Затем было представлено табличное описание нескольких таких систем, 

обладающих функционалом управления финансами в рамках государственных 

программ, а далее было проведен анализ данных систем при помощи метода 

TOPSIS. Максимально близким к идеальному решению оказался Программный 

комплекс «Информационная система управления финансами» модуль 

Государственные программ (далее ПК «ИСУФ модуль ГП), внедренный в 

Свердловской области.  

Также были выявлены недостатки и «узкие» места исследуемых 

информационных систем и предложены решения, потенциалы роста для каждой 

информационной системы. 

Дальнейшая работа будет основана на примере модуля «Государственные 

программы» программного комплекса «Информационная система управления 

финансами» для рассмотрения различных функций системы и их улучшения в 

части ведения государственных программ Свердловской области.
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2 ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 АРХИТЕКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1.1 Стратегический уровень 

В Свердловской области одним из главных пользователей программного 

комплекса «Информационная система управления финансами»: модуль 

«Государственный программы» является Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области. 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области (далее – Министерство) является исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, который осуществляет единую 

государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере 

стратегического планирования, анализе и прогнозировании социально-

экономического развития Свердловской области, оплаты труда работников 

государственных учреждений Свердловской области, развития муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, с 

применением методов эффективного регулирования экономики [6].  

Стратегическая цель [31] Министерства: повысить эффективность 

деятельности Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области по формированию и реализации государственной 

политики в сфере социально-экономического развития области [57]. 

Миссия [32] Министерства заключается в повышении развития экономики 

региона как основы для улучшения качества жизни населения субъекта [57]. Для 

достижения миссии перед Министерством стоят следующие цели [6]: 

- Формирование единой системы стратегического планирования и 

управления социально-экономическим развитием региона. 

- Улучшение условий для повышения качества жизни населения. 
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- Улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности. 

- Развитие системы проектной деятельности в Свердловской области в 

рамках программного бюджета. 

- Повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста 

региона. 

Для достижения поставленных целей [32] Министерством необходимо 

выполнить следующие задачи [6]: 

1. Создание и эффективное использование документов стратегического 

планирования Свердловской области. 

2. Улучшение комплекса методов формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области, а также контроля за 

их исполнением и их расчетом их эффективности. 

3. Формирование предложений по финансированию на очередной и 

плановый период по государственным и муниципальным программам. 

4. Формирование планов мероприятий по использованию социально-

экономического развития в муниципальных образованиях 

Свердловской области. 

5. Разработка стратегии социально-экономического развития части 

территории Свердловской области и Екатеринбургской агломерации. 

6. Создание межотраслевой стратегии развития логистического 

комплекса и оптовой торговли в Свердловской области на период до 

2035 года. 

7. Наблюдение за реализацией региональной демографической политики 

на территории Свердловской области. 

8. Обеспечение достижения целевых показателей повышения средней 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетного 

сектора экономики. 

9. Обеспечение государственной поддержки социально-

ориентированных некоммерческих учреждений. 
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10. Прогнозирование и планирование кадрового обеспечения экономики 

Свердловской области. 

11. Обеспечение развития процессов оказания государственных и 

муниципальных услуг в Свердловской области. 

12. Улучшение осуществления контрольно-надзорной деятельности. 

13. Развитие регионального налогового законодательства Свердловской 

области. 

14. Координация реализации в Свердловской области региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов (программ), и приоритетных региональных проектов. 

15. Нормативное и методическое сопровождение проектной деятельности 

в Свердловской области 

16. Развитие профессиональных навыков участников проектной 

деятельности в Свердловской области. 

17. Репродуцирование принципов и инструментов проектного управления 

на муниципальный уровень. 

На рисунке 2 можно увидеть взаимосвязь миссии Министерства 

экономики и территориального развития с его целями как на краткосрочную, так 

и на долгосрочную перспективы. Каждая цель имеет свои задачи, показанные 

также на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь миссии с целями и задачами Министерства 8 

 

Определение факторов успехов играет важную роль в достижении 

результатов для любой организации [32], на рисунке 3 ниже представлены 

факторы успеха Министерства. Кроме того, требуется выделить ключевые 

показатели эффективности деятельности государственного органа для оценки 

состояния Министерства, а также стратегические требования для реализации 

стратегических и тактических целей, которые также изображены на рисунке 3.  

                                                           
8 Составлено автором по:[6, 32] 
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Факторы успеха деятельности Министерства

Возросший уровень условий 

для ведения бизнеса в 

Свердловской области

Созданные новые условия 

повышения комфортности 

жизни населения

Соответствие плановых 

показателей фактическим 

по государственным и 

муниципальным 

программам

Грамотно составленный 

бюджет и распределено 

финансирование на все 

сферы жизни общества

Ключевые показатели эффективности

Предоставление льгот и вложение инвестиций в средний 

и малый бизнес

Развитие инфраструктуры муниципальных районов 

Контроль за исполнением плановых мероприятий

Эффективное проведение мониторинга и планирования 

финансирования социально-экономического развития 

Стратегические требования

Развитый электронный документооборот для быстрого 

принятия государственных решений

Ежеквартальная отчетность  

Ежеквартальная оценка результативности

Взаимодействие в ИС управления финансами с 

подведомственными учреждениями

Стратегии Министерства

Новое качество жизни 

население

Содействие развитию 

малого бизнеса

Новая индустриализация

 

Рисунок 3 – Факторы успеха, ключевые показатели эффективности и 

стратегические требования Министерства 9 

 

Модель бизнес-процессов является наиболее важной частью 

организационной модели, поскольку содержит описание того, как происходит 

создание ценности для всех заинтересованных сторон. В любой организации все 

бизнес-процессы делятся на три вида [54]: 

- процессы менеджмента – комплекс процессов, необходимых для 

обеспечения функций менеджмента; 

- основные процессы – комплекс процессов, задействованных при 

осуществлении главной деятельности организации 

- процессы обеспечения – совокупность поддерживающих основную 

деятельность процессов. 

На рисунке 4 представлены все три вида процессов Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области. Основным 

бизнес-процессом является осуществление социально-экономического развития 

Свердловской области. 

                                                           
9 Составлено автором по: [6, 32] 
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Бизнес-процессы Министерства Экономики и территориального 

развития

Процессы менеджмента

Основные процессы

Процессы обеспечения

Стратегическое планирование 

деятельности
Управление сотрудниками Управление финансами

Управление качеством 

государственных услуг

Разработка планов 

социально-

экономического 

развития региона

Проведение анализа 

социально-

экономического 

развития региона

Прогнозирование 

социально-

экономического 

развития региона

Формирование 

государственных 

программ и их оценка 

эффективности

ИТ-обеспечение
Кадровое 

обеспечение

Материально-
техническое 
обеспечение

Бухгалтерская и 
финансовая 

деятельность

Обеспечение 
безопасности и 

жизнедеятельности

 

Рисунок 4 – Бизнес-процессы Министерства экономики и территориального 

развития 10 

 

2.1.2 Операционный уровень 

На рисунке 5 представлена модель взаимосвязей бизнес-процессов и 

бизнес-функций Министерства. Процессы менеджмента, основные процессы и 

процессы обеспечения соотносятся с бизнес-функциями: управление 

Министерством, проведение единой государственной экономической политики 

и обеспечение функционирования главных процессов Министерства 

соответственно.  

                                                           
10 Составлено автором по: [6, 54] 
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Бизнес-процессы Министерства Экономики и территориального развития

Процессы менеджмента

Основные процессы

Процессы обеспечения

Стратегическое планирование 

деятельности
Управление сотрудниками Управление финансами

Управление качеством 

государственных услуг

Разработка планов 

социально-

экономического развития 

региона

Проведение анализа 

социально-экономического 

развития региона

Прогнозирование 

социально-экономического 

развития региона

Формирование 

государственных программ 

и их оценка эффективности

ИТ-обеспечение Кадровое обеспечение
Материально-техническое 

обеспечение
Бухгалтерская и финансовая 

деятельность
Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности

Бизнес-функции

Управление Министерством

 Проведение единой 

государственной экономической 

политики

Обеспечение функционирования 

главных процессов Министерства 

 

Рисунок 5 – Связь бизнес-процессов с бизнес-функциями11

                                                           
11 Составлено автором по: [6, 54] 
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Далее необходимо представить связи бизнес-процессов со стратегиями 

Министерства [54], они показаны в таблице 7 в матричном виде. 

Таблица 7 – Матрица связи бизнес-процессов и стратегий Министерства 12 

Бизнес-процессы Стратегии Министерства 

Новое качество 

жизни 

население 

Содействие 

развитию 

малого бизнеса 

Новая 

индустриа-

лизация 

Стратегическое планирование 

деятельности 

+ + + 

Управление сотрудниками + + + 

Управление финансами + + + 

Управление качеством 

государственных услуг 

 + + 

Разработка планов социально-

экономического развития региона 

+ + + 

Проведение анализа социально-

экономического развития региона 

+ + + 

Прогнозирование социально-

экономического развития региона 

+ + + 

Формирование государственных 

программ, контроль за их исполнением 

и их оценка эффективности 

+ + + 

ИТ-обеспечение + + + 

Кадровое обеспечение + + + 

Материально-техническое 

обеспечение 

+ + + 

Бухгалтерская и финансовая 

деятельность 

+ + + 

Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

+ + + 

 

                                                           
12 Составлено автором по: [54] 
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По таблице можно увидеть, что в целом все бизнес-процессы 

задействованы в выполнении основных стратегий Министерства.  

Затем необходимо рассмотреть модели процессов деятельности 

Министерства. На рисунке 6 показаны процессы менеджмента. 

 

Рисунок 6 – Процессы менеджмента деятельности Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области13 

 

Далее на рисунке 7 представлена модель основных процессов 

деятельности Министерства. Данные процессы представлены в общем виде и в 

дальнейшем будут рассмотрены подробнее. 

 

Рисунок 7 – Основные процессы деятельности Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области14 

 

                                                           
13 Составлено автором по: [32] 
14 Составлено автором по:[32] 
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Далее на рисунке 8 показана модель процессов, обеспечивающих 

функционирования Министерства. 

 

Рисунок 8 – Процессы обеспечения деятельности Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области 15 

 

Правильно построенная организационного структура любого предприятия 

или государственного учреждения необходима для более эффективной работы. 

Каждое звено и уровень имеют свои функции и задачи в рамках деятельности, 

тем самым обеспечивая работу организации [32]. На рисунке 9 представлено 

взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам управления 

Министерства.  Результативная деятельность предприятия достигается путем 

распределения ролей, функций и областей полномочий между сотрудниками 

организации любой сферы деятельности при выполнении своих трудовых 

обязанностей. В таблице 8 показано распределение ответственности в 

Министерстве, которое отражает ответственных за каждый имеющийся бизнес-

процесс. 

                                                           
15 Составлено автором по: [32] 
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Начальник департамента 

управления проектами

Заместитель министра по 

мониторингу

Заместитель министра по 

стратегическому 

планированию

Начальник отдела 

стратегического 

развития территорий

Начальник отдела 

методического 

обеспечения и 

координации 

стратегического 

планирования

Начальник отдела 

мониторинга реализации 

проектов

Начальник отдела 

методологии проектного 

управления

Начальник отдела 

прогнозирования и 

мониторинга

Начальник отдела 

совершенствования 

регуляторной политики

Начальник отдела 

методологии и 

мониторинга качества 

государственных услуг

Начальник отдела 

мониторинга и контроля 

реализации документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской области

Начальник отдела 

программ и капитальных 

вложений

Заместитель министр по 

экономической политике
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политики в социальной 
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методологии и 

координации кадрового 

обеспечения экономики 

и поддержки коренных 

малочисленных народов 
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государственной службы, 

кадров, правовой и 
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Начальник отдела финансов 

и бухгалтерского учета

 

Рисунок 9 – Организационная структура Министерства экономики и территориального развития Свердловской области16 

 

                                                           
16 Составлено автором по:[57] 
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Таблица 8 – Матрица распределения ответственности в Министерстве экономики и территориального развития 

Свердловской области17 

№ Процесс Краткое описание Ответственный за процесс 
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о
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1 Стратегическое 

планирование деятельности 

Разработка планов 

перспективных направлений 

деятельности как на 

краткосрочный, так и на 

долгосрочный периоды. 

+ - + + - - 

2 Управление сотрудниками Координация сотрудников 

отделов и контроль за 

исполнением трудовых 

обязательств. 

+ + + + - - 

                                                           
17 Составлено автором по: [57] 
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Продолжение таблицы 8 – Матрица распределения ответственности в Министерстве экономики и территориального 

развития Свердловской области18 

3 Управление финансами Контроль за финансами, 

планирование затрат на 

трудовые, хозяйственные и  

- - - - - + 

  материально-технические 

ресурсы. 

      

4 Управление качеством 

государственных услуг 

Контроль за повышение 

качества работы 

государственных органов в 

сфере оказания услуг населению 

региона. 

- + - - - - 

5 Разработка планов 

социально-экономического 

развития региона 

Формирование перечня планов 

для дальнейшего социально-

экономического развития 

области. Разработка 

государственных и 

муниципальных программ. 

+ + + + - - 

6 Проведение анализа 

социально-экономического 

развития региона 

Ежегодный анализ по итогам 

года.  

- + - - - - 

                                                           
18 Составлено автором по: [57] 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



48 

 

Продолжение таблицы 8 – Матрица распределения ответственности в Министерстве экономики и территориального 

развития Свердловской области19 

7 Прогнозирование социально-

экономического развития 

региона 

Составление прогнозов на 

основе проведенного анализа. 

- + + + - - 

8 Формирование 

государственных программ и 

их оценка эффективности 

На основе прогнозов 

формирование государственных 

и муниципальных программ 

(проекты) и выделение 

финансирования на них. 

+ + + + - - 

9 ИТ-обеспечение Обеспечивающий процесс 

функционирования 

программных и аппаратных 

систем в Министерстве. 

- - - - + - 

10 Кадровое обеспечение Поиск и прием новых 

государственных служащих, 

разработка системы поощрений 

сотрудников, их увольнение, 

работа с трудовыми договорами 

и книжками. 

- - - - + - 

 

                                                           
19 Составлено автором по: [57] 
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Окончание таблицы 8 – Матрица распределения ответственности в Министерстве экономики и территориального развития 

Свердловской области20 

11 Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспечение Министерства 

всеми необходимыми 

материальными и техническими 

средствами. 

- - - - + - 

12 Бухгалтерская и финансовая 

деятельность 

Учет доходов и расходов 

бюджета, ведение отчетности и 

анализ эффективности. 

- - - - - + 

13 Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

Соблюдение требований по 

безопасности труда в 

Министерстве. 

- - - - + - 

 

                                                           
20 Составлено автором по: [57] 
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Важным элементом являются также продукты и услуги, предоставляемые 

исследуемым предприятием [32]. В данном случае как таковых продуктов и 

услуг у Министерства нет, но они выражаются в результатах деятельности 

Министерства, представленных на рисунке 10. 

Продукты Услуги

Сводные доклады об осуществлении и эффективности 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Свердловской области.

Документы прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочный и 

долгосрочный период.

Документы методического обеспечения в целях 

унификации подходов к разработке отраслевых и 

межотраслевых стратегий социально-экономического 

развития Свердловской области.

Документы методического обеспечения разработки 

плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы.

Продукты и услуги  Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области

Проведение экспертизы административных регламентов 

исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг.

Ведение информационного ресурса регионального 

реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области.

Проведение проверки инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет 

средств областного бюджета, на предмет 

эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Представление в делах о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в делах о банкротстве, требования по 

денежным обязательствам Свердловской области.

Координация реализации в Свердловской области 

национальных проектов (программ) и федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ).

 

Рисунок 10 – Продукты и услуги Министерства21 

 

2.1.3 Информационные приложения и хранилища 

Организационная деятельность всегда предполагает использование 

программных продуктов, поэтому их необходимо учесть в архитектуре 

исследуемого предприятия [59]. На рисунке 11 показаны информационные 

системы, использующиеся в Министерстве экономики и территориального 

развития Свердловской области [57]. Каждая информационная система 

выполняет свою функцию. Они в комплексе необходимы для обеспечения 

                                                           
21 Составлено автором по: [32] 
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работы процессов организации, а также для быстрого принятия решений и 

выполнения задач.  

ФункцииПриложения

Обеспечение кадрового учета Министерства

Автоматизация ведения бюджетного учета и 

отражения операций по изменению 

финансовых и нефинансовых активов

Формирование государственных и 

муниципальных программ, определение 

финансирования по ним

Автоматизированная информационная 

система «Кадры» (АИС «Кадры»)

Автоматизированная информационная 

система «Бюджетный учет»

Программный комплекс «ИСУФ»

Государственная информационная 

система предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ

Информационно-технологическое 

обеспечение мониторинга предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента 

Информационно-аналитическая 

подсистема «Финансовый менеджмент»

Анализа показателей фактического 

финансирования объектов капитального 

строительства 

 

Рисунок 11 – Приложения и их функции22 

 

Каждое приложение непосредственно связано с несколькими бизнес-

процессами Министерства, оно частично или полностью автоматизирует 

ключевые действия, а также помогает в достижении результатов конкретных 

бизнес-процессов. Почти всегда эффективное взаимодействие приводит к 

устойчивой работе предприятия. В таблице 9 можно увидеть матрицу данных 

связей.  

Также на данном уровне архитектуры необходимо выделить, какой отдел 

пользуется каким программным продуктом. В таблице 10 показана взаимосвязь 

между отделами и используемыми приложениями.  

                                                           
22 Составлено автором по: [59] 
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Таблица 9 – Матрица связей бизнес-процессов Министерства с приложениями23 

№ Бизнес-процессы Приложения 
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1 Стратегическое планирование деятельности - - + - + + + 

2 Управление сотрудниками + - - - - + - 

3 Управление финансами - + - - + + - 

4 Управление качеством государственных услуг - - - + + + - 

5 Разработка планов социально-экономического развития 

региона 

- - + - + + + 

6 Проведение анализа социально-экономического развития 

региона 

- - + + + + + 

7 Прогнозирование социально-экономического развития 

региона 

- - - - + + + 

                                                           
23 Составлено автором по: [57] 
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Продолжение таблицы 9 – Матрица связей бизнес-процессов Министерства с приложениями24 

8 Формирование отчетов по государственным программ и 

их оценка эффективности 

- - - - + + - 

9 ИТ-обеспечение - - - - - + + 

10 Кадровое обеспечение + - - - - + - 

11 Материально-техническое обеспечение - + - - - + - 

12 Бухгалтерская и финансовая деятельность - + - - + + - 

13 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности - - - - + + - 

                                                           
24 Составлено автором по: [57] 
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Таблица 10 – Взаимосвязь между отделами и используемыми приложениями25 

№ Участники использования Описание использования Приложения 
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1 Отдел государственной 

службы, кадров, правовой и 

организационной работы 

Обеспечивает контроль и управление 

кадрами Министерства.  

+ - - - - + - 

2 Отдел финансов и 

бухгалтерского учета 

Позволяет оптимизировать процесс 

управления финансами, предназначенные 

для обеспечения трудовых, 

хозяйственных и материально-

технических затрат Министерства 

- + - - - + - 

                                                           
25 Составлено автором по: [57] 
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Продолжение таблицы 10 – Взаимосвязь между отделами и используемыми приложениями26 

3 Отдел стратегического 

развития территорий 

Позволяет планировать мероприятия, 

необходимые для социально-

экономического развития отдаленных 

территорий и затраты по ним.   

 

- - + + + + + 

4 Отдел методического 

обеспечения и координации 

стратегического 

планирования 

Осуществление координации по 

запланированным мероприятиям. 

- - + + + - + 

5 Отдел мониторинга 

реализации проектов 

Позволяет проводить оценку 

эффективности проектов для 

дальнейшего развития 

- - - + + + + 

6 Отдел методологии 

проектного управления 

Позволяет проводить мониторинг по 

внедрению проектной деятельности в 

Министерстве 

- - + + + + - 

7 Отдел прогнозирования и 

мониторинга 

Осуществление контроля за исполнением 

планов, а также анализ реализованных 

мероприятий с целью прогнозирования 

- - - - - - - 

8 Отдел совершенствования 

регуляторной политики 

Позволяет оценить работу 

государственного органа 

- - + + + + + 

                                                           
26 Составлено автором по: [57] 
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Окончание таблицы 10 – Взаимосвязь между отделами и используемыми приложениями27 

9 Отдел методологии и 

мониторинга качества 

государственных услуг 

Оценка оказания государственных услуг 

в регионе. 

- - - + - + + 

10 Отдел мониторинга и 

контроля  

Контроль за предоставленными 

документами. 

- - - - - + - 

11 Отдел программ и 

капитальных вложений 

Составление государственных и 

муниципальных программ, выделение 

финансирования на них 

- - + - + - - 

12 Отдел налоговой и 

финансовой политики 

Учет налогов, проведение аналитики. - + - - + - - 

13 Отдел экономической 

политики в социальной сфере 

Планирование политики в сфере 

экономики. 

- - + + + - + 

14 Отдел методологии и 

координации кадрового 

обеспечения экономики и 

поддержки коренных 

малочисленных народов 

севера 

Оценка и сбор статистики по рынку труда 

в регионе, создание рабочих мест в 

северной части региона. 

+ - - + + + - 

 

                                                           
27 Составлено автором по: [57] 
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По таблицам 9 и 10 выше видно, что осуществление контроля за 

государственной программой, ее мониторинг выполнения, а также проведение 

оценки эффективности не автоматизировано в рамках представленных 

информационных приложений. 

 

2.1.4 ИТ-инфраструктура предприятия 

Технологическая архитектура является архитектурой инфраструктуры 

аппаратного и программного обеспечения, которая обеспечивает работу 

прикладных систем и выполнение операционных требований, предъявляемых к 

архитектуре прикладных систем и информации. Она описывает структуру и 

взаимосвязи между используемыми технологиями и то, как эти технологии 

обеспечивают выполнение операционных требований организации [52]. На 

рисунке 12 можно увидеть модель для описания данного уровня архитектуры 

Министерства, а именно упрощенную версию логической схемы, где один 

персональный компьютер предполагает целый отдел Министерства, а 

коммутатор и принтер предполагается в каждом отделе.  

Internet

 

Рисунок 12 – ИТ-инфраструктура Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области28 

                                                           
28 Составлено автором по: [52] 
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2.1.5 Полная модель деятельности организации 

Архитектура предприятия является динамичным и мощным 

инструментом, который помогает организациям в процессе понимания своей 

собственной структуры и способов выполнения своей работы и функций. Она 

обеспечивает «карту» предприятия и «план маршрута» по изменению как в 

бизнес-областях, так и в области технологий. Как правило, архитектура 

предприятия принимает форму достаточно обширного набора моделей, которые 

описывают структуру и функции предприятия. Важной областью использования 

этих моделей является систематизация процесса планирования 

информационных технологий и обеспечение лучших условий для процесса 

принятия решений.  

Полная модель деятельности предприятия включает в себя стратегический 

и операционный уровни, описание приложений и хранилищ, используемые для 

обеспечения деятельности Министерства, а также технологическую 

архитектуру. Это главные звенья, необходимые для функционирования любой 

организации [32].  

На стратегическом уровне выявлены миссия, стратегические цели и 

поставленные задачи. На операционном описана структура Министерства, 

выделены бизнес-процессы и бизнес-функции, и их взаимосвязь.  

Далее были описаны программные продукты, используемые 

Министерством, связь их с определенными ответственными лицами и бизнес-

процессами.  

При помощи ИТ-инфраструктуры было показано, как предоставлены 

сотрудникам Министерства технические и информационные средства, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

государственного управления.  

На рисунке 13 можно увидеть полную модель деятельности Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области, отражающие 

все исследованные уровни архитектуры предприятия. 
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Стратегический уровень

Операционный уровень

Приложения и хранилища

ИТ-Инфраструктура

 

Рисунок 13 – Полная модель организации29 

 

                                                           
29 Составлено автором по: [5, 32, 52, 57] 
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2.2 МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «AS-IS» 

Одним из главных процессов в ходе построения архитектуры 

Министерства был представлен процесс формирования перечня 

государственных программ, контроля за их исполнением и оценкой 

эффективности [13]. Государственные программы представляют собой документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 

целей и решение задач социально-экономического развития Свердловской 

области [2]. Государственные программы являются одним из ключевых 

инструментов, с помощью которых осуществляется финансирование для 

улучшение социально-экономического уровня региона.  

Какие государственные программы будут разрабатываться, решает 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 

на основании предложений исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области.  

Далее Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области составляет перечень государственных программ, который 

утверждается Правительством Свердловской области 

Разработка и реализация государственной программы осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области – 

ответственным исполнителем государственной программы (далее – 

ответственный исполнитель) [2]. Разрабатываются они с учетом приоритетов 

социально-экономического развития, которые определены в указах Президента 

РФ, основами регионального развития РФ, региональными проектами, 

обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (далее – региональные 

проекты), отраслевыми документами стратегического планирования Российской 

Федерации, государственными программами Российской Федерации, 
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приоритетными направлениями, проектами и программами стратегического 

развития Российской Федерации, приоритетными региональными проектами 

(программами), стратегиями социально-экономического развития 

макрорегионов, Стратегией социально-экономического развития Свердловской 

области, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями Свердловской области, 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области и иными документами [2].  

Разработка проекта государственной программы и (или) внесение 

изменений в действующую государственную программу осуществляется с 

использованием программного комплекса «Информационная система 

управления финансами» (ПК «ИСУФ») [2]. 

Один раз в полугодие ответственные исполнители формируют отчет по 

своим государственным программам по форме и направляют его на согласование 

в Министерство Финансов Свердловской области для проверки полноты и 

правильности отражения в нем расходов областного бюджета, а затем и в 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области. 

После согласования отчета всеми ответственными лицами на основании 

представленных отчетов Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области готовит расчет оценки эффективности по каждой 

государственной программе, по результатам которой выносит предложения [2]: 

- об обеспечении финансирования государственной программы в 

полном объеме в очередном финансовом году; 

- о необходимости изменения государственной программы, начиная с 

очередного финансового года, в том числе об изменении объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственной программы; 

- о необходимости прекращения государственной программы, начиная с 

очередного финансового года. 

На основе данных предложений принимаются решения по каждой 

государственной программе. 
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Для описания всех процессов будет использована методология ARIS [39, 

41, 45]. На рисунке 14 представлена диаграмма Process Landscape 

вышеописанного процесса, которая позволяет целостно понять структуру 

бизнес-процессов и не упустить их иерархичности и взаимосвязи. 

По рисунку видно, что процесс формирования и согласования отчетов по 

государственным программам включает в себя четыре главных подпроцесса: 

1. Формирование отчета о реализации государственной программы, 

включающий: сбор фактических данных по показателям, 

мероприятиям и объектам капитального строительства 

государственной программы; расчет процентов исполнения; 

формирование файлов отчета; отправка на согласование. 

2. Согласование отчета в Министерстве Финансов и в Министерстве 

экономики Свердловской области, включающий: согласование строк 

отчета ответственным отделом; согласование отчета начальником 

ответственного отдела; согласование отчета заместителем Министра 

Финансов Свердловской области; согласование отчета ответственным 

отделом Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области; добавление замечаний; отправка на доработку 

3. Доработка отчета и отправка на повторное согласование, 

включающий: доработка отчета; проверка; отправка на повторное 

согласование. 

4. Расчет оценки эффективности, включающий: расчет критерия 1 

(достижение установленных значений целевых показателей); расчет 

критерия 2 (финансовое обеспечение программы); расчет критерия 3 

(текущее управление государственной программой); расчет общей 

оценки эффективности; формирование предложений по 

государственной программе. 

 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



63 

 

 

 Рисунок 14 – Процесс формирования и согласования отчетов по ГП «AS-IS» Process Landscape30 

                                                           
30 Составлено автором по: [2] 
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Следующим шагом необходимо построить более общее представление 

процессов. На рисунке 15 представлена диаграмма в нотации EPC процессов 

нулевого уровня [33].  

Далее, чтобы понять, как в настоящее время происходят все бизнес-

процессы и что необходимо доработать, была построена декомпозиция процесса 

«Формирование отчета о реализации ГП», показанная на рисунке 16. По рисунку 

видно, что данный процесс выполняется ответственными исполнителями с 

помощью офисных программных продуктов. Данный процесс заканчивается на 

отправке отчета на согласование при помощи почтовых сервисов или системы 

электронного документооборота.  

Далее отчет попадает в Министерство Финансов, где начинается процесс 

согласования сведений, показанный на рисунке 17, он проходит стадии 

согласования ответственным отделом за ГП Министерства Финансов, затем 

согласование начальником ответственного отдела, далее согласование 

заместителем министра Министерства Финансов, а потом уже согласование в 

Министерстве экономики. В случае, если отчет по каким-либо причинам не 

согласуют на одном из этапов, то он полностью возвращается к ответственному 

исполнителю с замечаниями и начинается процесс доработки и отправки на 

повторное согласование, показанный на рисунке 18. На данном этапе отчет 

проверяется, корректируется и отправляется обратно в ведомство, которое его не 

согласовало. Данный цикл согласования и доработки отчета может повторяться 

несколько раз вплоть до полного согласования.  

После чего Министерство экономики приступает к расчету оценки 

эффективности по каждой государственной программе, показанный на рисунке 

19. На данном этапе происходит вручную расчет всех критериев для оценивания, 

а затем и расчет общей оценки. На основе данной оценки принимаются 

обоснованные решения и выносятся конкретные предложения по дальнейшему 

развитию государственной программы. 

. 
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Рисунок 15 – Процесс формирования и согласования отчетов по ГП «AS-IS» в нотации EPC31 

 

Рисунок 16 – Декомпозиция процесса формирования отчета о реализации ГП «AS-IS» в нотации EPC32 

                                                           
31 Составлено автором по: [2] 
32 Составлено автором по: [2] 
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Рисунок 17 – Декомпозиция процесса согласования отчета о реализации ГП «AS-IS» в нотации EPC33 

                                                           
33 Составлено автором по: [2] 
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Рисунок 18 – Декомпозиция процесса доработки отчета и отправки на повторное согласование «AS-IS» в нотации 

EPC34 

                                                           
34 Составлено автором по: [2] 
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Рисунок 19 – Декомпозиция процесса расчета оценки эффективности ГП «AS-IS» в нотации EPC 

35

                                                           
35 Составлено автором по: [2] 
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На основе представленных схем бизнес-процессов, необходимых для 

контроля за исполнением государственных программ и для оценки их 

результативности, можно сказать, что данный процесс никак не автоматизирован 

и имеет ряд проблем [37, 48]: 

1. Имеется ненулевая вероятность допущения ошибки в ручных расчетах. 

Это может повлечь за собой неправильное принятие управленческих 

решений 

2. Обработка больших объёмов данных с помощью обычных офисных 

приложений или на бумаге занимает много времени. Это делает 

процесс согласования и расчета оценки эффективности более 

длительным. 

3. Имеется ненулевая вероятность частой потери данных. 

4. Отсутствие автоматизированной аналитической части. 

5. Нет защиты информации (отчет может «попасть не в те руки») 

Все эти проблемы можно решить, усовершенствовав функционал уже 

используемого в Министерстве экономики и территориального развития 

Свердловской области программного комплекса «ИСУФ»: модуль ГП. 

 

2.3 ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ» 

Программный комплекс построен на основе микросервисной архитектуры, 

которая является распространенным подходом к разработке программного 

обеспечения, когда приложение разбивается на небольшие автономные 

компоненты (микросервисы) с четко определенными интерфейсами. Каждый 

сервис в программной комплексе выполняет свою бизнес-задачу. Благодаря 

тому, что части приложения автономны, его, как и любую распределённую 

систему, легко развивать и обновлять: добавление или улучшение отдельных 

функций никак не повлияет на остальные компоненты. И это главное отличие 
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микросервисного приложения от монолитного, в котором все блоки кода связаны 

между собой, и даже небольшие изменения хотя бы в одном из них поменяют 

работу всей системы. Ключевая идея микросервиса – независимость от 

окружающей среды и высокий уровень повторного использования. Так, в модуле 

«Государственные программы» существуют 4 веб-сервиса взаимодействующих 

между собой: 

- Сервис «Amber», с помощью которого пользователи могут 

взаимодействовать с системой. 

- Сервис «Kryptonite», отвечающий за безопасность и 

взаимодействующий с «Amber» по протоколу REST API. 

- Сервис «ETL», отвечающий за импорт данных из сторонних 

источников. 

- Сервис «Carbon», позволяющий формировать различные 

аналитические отчёты в табличном виде, используя идеологию OLAP. 

В рамках разработки нового функционала в части формирования отчетов 

и оперативного согласования сведений достаточно использования инструментов 

и подходов, которые уже существуют и доказывают свою эффективность. В 

части требуемого нового функционала необходимо будет внести изменения 

только в два сервиса: 

1. В сервисе «Amber» необходимо сконфигурировать файл настроек 

представления новых данных и бизнес-логику системы.  

2. В сервисе «Kryptonite» добавить новые роли и распределить 

необходимых пользователей по ним, а также раздать прав этим ролям 

на определенные функции системы в рамках контроля выполнения 

государственных программ.  

И, если раньше взаимодействия между пользователями и ведомствами в 

системе не происходило, то за счет комплекса изменений можно добиться 

массовой и производственной коммуникации между ведомствами в системе в 

рамках контроля за государственными программами, тем самым реализовать 

work-flow с формированием единой среды взаимодействия пользователей. Это 
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обеспечит пользователей информационной базой для принятия тех или иных 

решений по государственным программам.  

В рамках проблемы отсутствия автоматизированной аналитической части 

визуализации данных необходимо предусмотреть новый сервис «Dashboard», 

позволяющий настраивать аналитические отчеты в виде различных схем и 

диаграмм, «подтягивая» данные из разных источников и хранилищ. Такой сервис 

позволит быстро формировать в рамках контроля за государственными 

программами отчет по заданным параметрам (отчетный период) в виде 

различных таблиц, диаграмм, индикаторов, графиков и т.п. Архитектура 

системы в целом будет выглядеть как показано на рисунке 20, сервис 

«Dashboard» будет связан с сервисом «Amber» по REST API.  

 

Рисунок 20 – Архитектура информационной системы с новым сервисом 

«Dashboard»36 

 

                                                           
36 Составлено автором 
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2.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

Во второй главе была построена и представлена полная модель 

деятельности Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области, как главного ведомства, принимающего решения в сфере 

управления финансированием в рамках государственных программ 

Свердловской области. В процессе построения архитектуры, а именно уровня 

приложений было выявлено отсутствие единой информационной базы в части 

контроля за государственными программами. После выявления проблемы на 

уровне построения архитектуры были описаны его основные бизнес-процессы в 

сфере контроля за исполнением государственных программ Свердловской 

области.  

Выявлена проблема, состоящая в том, что контроль осуществляется вне 

системы ведение и формирования государственных программ, что делает 

процесс контроля закрытым и неудобным в быстром и эффективном принятии 

решений по каждой государственной программе. А также отсутствие единой 

аналитической панели, которая бы содержала в себе информацию о всех 

государственных программах, их оценках эффективностей, процентах 

исполнения, финансирования и прогнозируемой финансирование на основе 

методики. 

В силу сказанного было предложено решение реализовать в рамках 

программного комплекса «Информационная система управления финансами» 

функционал согласования и расчета оценки эффективности по государственным 

программам, а также аналитическую панель для визуализации сводных данных 

по каждой программе. 

В рамках доработки функционала на основе микросервисной архитектуры 

необходимо создать новый сервис с технологией построения отчетов в разных 

вариантах визуализации данных.   
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ»  

3.1 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «TO-BE» 

Модель бизнес-процесса с учетом актуализации ПК «ИСУФ»: модуль ГП 

строится на основе проведенного анализа действующей модели деятельности 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. 

Как было выявлено во второй главе данной работы, необходимо изменить 

бизнес-процесс за счет расширения информационной системы управления 

государственными финансами. 

 Найденные в модели «AS-IS» недостатки можно исправить при создании 

модели «ТО-ВЕ» - модели новой организации бизнес-процессов. Модель «ТО-

ВЕ» нужна для оценки последствий внедрения нового функционала 

используемой информационной системы и анализа альтернативных путей 

выполнения работы и документирования того, как система будет 

функционировать в будущем.  

В рамках описания процессов «TO-BE» («как должно быть») выделяются 

все процессы исследуемой области деятельности, определяются участники, 

ответственные за результат, наделенные необходимыми полномочиями и 

правами и их взаимодействие между собой в рамках информационной системы 

и ее нового функционала. 

На рисунке 21 представлен процесс формирования и согласования отчетов 

по государственным программам с учетом актуализации системы ведения 

государственных программ [13]. Видно, что основные процессы не изменились, 

но изменились их этапы, далее исследуемые процессы будут рассмотрены 

подробнее. 
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Рисунок 21 – Процесс формирования и согласования отчетов по ГП «TO-BE» Process Landscape37

                                                           
37 Составлено автором по: [2, 13, 37] 
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Отметим наиболее существенные изменения в рассматриваемых 

процессах. В результате актуализации информационной системы управления 

финансами формирование и контроль за государственными программами 

происходит в одном информационном пространстве, где осуществляется 

взаимодействие между разными структурными подразделениями по 

государственным программам без дополнительных инструментов 

коммуникации. Нулевой уровень бизнес-процессов показан на рисунке 22. 

Теперь процесс формирования отчета ответственным исполнителем происходит 

в программном комплексе «ИСУФ», где пользователь вносит фактические 

данные и отправляет на согласование в виде информационных форм и таблиц с 

использованием нового функционала, данный процесс показан на рисунке 23.  

После этого начинается процесс согласования, показанный на рисунке 24, 

начальнику ответственного отдела за данную государственную программу в 

Министерстве Финансов на электронную почту приходит уведомление, что 

данная программа поступила на согласование в системе. Ответственное лицо 

корректирует и подтверждает список лиц согласующих отчет и их очередность. 

После чего всем лицам, указанным в списке, в порядке очередности приходит 

уведомление о том, что необходимо согласовать отчет и строки в нем. 

Далее начинается процесс промежуточного согласования между 

структурными подразделениями, представленный на рисунке 25. Следующей 

инстанцией согласования является ответственный отдел в Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской области. В случае 

несогласования отчета отчет отправляется на доработку ответственному 

исполнителю, ответственному исполнителю приходит уведомление и 

начинается процесс доработки и отправки на повторное согласование, 

показанный на рисунке 26. После полного согласования отчета ответственный 

отдел в Министерстве экономики и территориального развития может 

рассчитать в системе оценку эффективности исполнения государственной 

программы и на основе этой оценки сформировать предложения о дальнейшем 

развитии государственной программы. Данный процесс показан на рисунке 27. 
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Рисунок 22 – Процесс формирования и согласования отчетов по ГП «TO-BE» в нотации EPC38 

 

Рисунок 23 – Декомпозиция процесса формирования отчета о реализации ГП «TO-BE» в нотации EPC39 

                                                           
38 Составлено автором по: [2, 13, 37] 
39 Составлено автором по: [2, 13, 37] 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



77 

 

 

Рисунок 24 – Декомпозиция процесса согласования отчета о реализации ГП «TO-BE» в нотации EPC40 

 

Рисунок 25 – Декомпозиция процесса промежуточного согласования отчета между структурными подразделениями 

«TO-BE» в нотации EPC41 

                                                           
40 Составлено автором по: [2, 13, 37] 
41 Составлено автором по: [2, 13, 37] 
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Рисунок 26 – Декомпозиция процесса доработки отчета и отправки на повторное согласование «TO-BE» в нотации 

EPC42 

 

Рисунок 27 – Декомпозиция процесса расчета оценки эффективности ГП «TO-BE» в нотации EPC 

43

                                                           
42 Составлено автором по: [2, 13, 37] 
43 Составлено автором по: [2, 13, 37] 
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3.2 БИЗНЕС-ЛОГИКА НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ» 

Для разработки нового функционала модуля «Государственные 

программы» ПК «ИСУФ» необходимо определить совокупность правил и 

принципов, а также зависимостей поведения объектов предметной области 

(автоматизируемых операций). Реализация предметной области в 

информационной системе является бизнес-логикой. На этапе проектирования 

информационной системы бизнес-логика выражается в различных диаграммах. 

Бизнес-логику проектируемого функционала необходимо рассмотреть на 

всех 3 пользовательских процессах, в которых будет участвовать 

разрабатываемый функционал системы: 

1. Формирование отчета по государственной программе и работа с ним. 

2. Согласование отчета по государственной программе между 

различными ведомствами и его доработка: 

- работа со списком согласующих отделов; 

- построчное согласование сведений; 

- межведомственное согласование сведений. 

3. Расчет оценки эффективности. 

На этапе формирования отчета участвует только ответственный 

исполнитель по государственной программе. Он заполняет необходимые данные 

по показателям, объемам финансирования мероприятий и объектов 

капитального строительства. В функционал модуля при этом должна быть 

заложена проверка прав пользователя на его действия, а также расчет всех 

необходимых расчетных полей, к ним относятся: процент выполнения, 

экономия, расчет итоговых сумм по элементу [38]. После завершения данного 

процесса отчетный период должен перейти на стадию «На согласовании в МФ». 

Каждая строка по мероприятиям и объектам капитального строительства должна 
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принять состояние «На согласовании в МФ». Возможность редактирования 

строк отчета для ответственных исполнителей государственной программы 

закрывается до наступления определенных событий. На рисунке 28 представлена 

UML-диаграмма активностей [61], показывающая динамические аспекты 

поведения системы в виде блок-схемы, которая отражает бизнес-процессы, 

логику процедур и потоки работ на первом этапе.  

 

Рисунок 28 – UML-диаграмма активностей формирования отчета по 

государственной программе44 

                                                           
44 Составлено автором по: [38, 61] 
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Процесс формирования отчета заканчивается отправкой его на 

согласование. На этапе согласования отчета по государственной программе 

участвуют лица из Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области и из Министерства Финансов Свердловской области.  

Согласование отчетов по государственным программам состоит из 

составления списка согласующих отделов, построчного согласования данных и 

согласования между структурными подразделениями (начальниками 

согласующих отделов и начальником ответственного отдела) и согласование 

отчета в целом. В построчном согласовании могут участвовать все 

зарегистрированные в Системе сотрудники отделов, которые ответственны за 

согласование отчета о реализации конкретной госпрограммы.  

Для корректной раздачи прав доступа к информации, а также правильной 

очередность этапе корректировки списка согласующих пользователь с ролью 

Начальник ответственного отдела по государственной программе редактирует 

список, добавляя в него необходимые отделы или пользователей.  

В данном списке корректируется очередность согласования отчета, в 

дальнейшем по этой очередности будут отправляться e-mail уведомления, а 

также корректироваться права доступа к текущим данным отчета. На рисунке 29 

показана UML-диаграмма активностей бизнес-логики процесса корректировки 

списка согласующих [42]. 

Данный процесс должен контролироваться со стороны системы при 

помощи различных проверок: 

- пользователь не может корректировать список, если тот уже 

подтвержден; 

- пользователь не может вводить неправильный порядок согласования 

(пропущена цифра очередности, отрицательные числа в порядке, есть 

цифра 0). 

При проверке на все случаи должна показываться системная ошибка с 

информацией о том или ином допущении пользователя и дальнейшие указания.  

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



82 

 

 

Рисунок 29 – UML-диаграмма активностей корректировки списка согласующих 

лиц и отделов.45 

 

Следующий этап согласования — это построчное согласование сведений 

отчета государственной программы. На данном этапе в порядке очередности 

сотрудники согласующих отделов приступают к проверке данных по 

финансированию мероприятий и объектов капитального строительства. Они 

могут согласовывать и не согласовывать строки, в случае несогласования есть 

возможность отправки строк на доработку. При отправке строки на доработку 

система должна отправлять e-mail уведомление ответственному исполнителю 

                                                           
45 Составлено автором по: [42] 
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государственной программы. На рисунке 30 представлена диаграмма 

активностей процесса построчного согласования сведений отчета [31]. 

 

Рисунок 30 – UML-диаграмма активностей построчного согласования 

сведений46 

 

После построчного согласования сотрудниками одного из согласующих 

отделов начальник данного отдела может целиком согласовать отчет. При 

                                                           
46 Составлено автором по: [38, 42] 
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данном согласовании должна производиться проверка: есть ли такие отделы, 

которые поставили противоположный статус отчету. Последним согласующим 

лицом отчета является пользователь с ролью начальник ответственного отдела. 

На рисунке 31 показана UML-диаграмма активностей межведомственного 

согласования сведений отчета. 

 

Рисунок 31 – UML-диаграмма активностей межведомственного согласования 

сведений отчета47 

                                                           
47 Составлено автором по: [38] 
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После согласования отчета пользователь, входящий в роль Министерства 

экономики и территориального развития, может рассчитать оценку 

эффективности по отчетному периоду государственной программы. Все расчёты 

производятся системой, но пользователю необходимо сначала расставить баллы 

по подкритериям критерия «Текущее управление государственной программой». 

На данном этапе должны быть доступны пользователю сводная таблица по 

оценке эффективности всех государственных программ, аналитическая панель 

по оценке эффективности. На рисунке 32 представлена UML-диаграмма 

активностей процесса расчета эффективности [26]. 

 

Рисунок 32 – UML-диаграмма активностей процесса расчета оценки 

эффективности48 

                                                           
48 Составлено автором по: [26] 
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На основании спроектированной бизнес-логики информационной системы 

будет разрабатываться ее новый функционал.  

 

3.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

Для разрабатываемого функционала необходимо предусмотреть 

расширение имеющейся базы данных за счет проектирования новых сущностей 

и связей между ними. Модуль «Государственные программы» уже внедрен и 

функционирует с 2014 года. С самого начала функционирования в данном 

модуле используется реляционная база данных, основанная на реляционной 

модели, это табличный способ представления данных.  

Каждая строка, содержащая в таблице такой базы данных, представляет 

собой запись с уникальным идентификатором, который называется ключом. 

Столбцы таблицы имеют атрибуты данных, а каждая запись обычно содержит 

значение для каждого атрибута, что дает возможность легко устанавливать 

взаимосвязь между элементами данных. В качестве системы управления базой 

данных используется Microsoft SQL Server. 

Для проектирования новых таблиц данных была изучена имеющаяся база 

данных и спроектирована часть, необходимая для нового функционала [42, 64]. 

Для внедрения отчетов в систему в первую очередь необходимо предусмотреть 

таблицу Отчеты, в которой нужно будет отражать отчетный период (конкретные 

полугодие, квартал, год), состояние отчета, его описание и связь с редакцией 

государственной программой, по которой будет создаваться отчет.  

Необходимо учесть, что фактические значения будут вводиться 

пользователями по показателям, по объемам расходов мероприятия, по 

бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства. 

Следовательно, необходимо создать эти три таблицы со связями с элементами из 

редакции государственной программы, а также со связями с отчетом и 
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соответствующими полями для необходимых расчетов (процент выполнения, 

фактическое значение, плановое значение и другие). 

По требованиям к функционалу можно понять, что построчное 

согласование сведений в отчете будет осуществляться только по 

финансированию мероприятий и объектов капитального строительства. В связи 

с особенностями программного комплекса в части разделения прав доступа к 

информации, для согласования сведений по строкам с фактическими данными 

следует создать дополнительные таблицы для согласования, где будет 

отражаться согласующее лицо, а также комментарий к согласованию и состояние 

строки согласования.  

Кроме построчного согласования сведений, необходимо реализовать 

согласование отчета в целом по очередности разными отделами, для этого 

необходимо создать таблицу согласующих лиц/отделов, которым необходимо 

согласовать отчет. Данная таблица должна содержать связь с отчетом, а также с 

реестром согласующих лиц. 

Для оценки эффективности государственной программы на основе отчета 

должна быть создана таблица с критериями по оценке, весовыми 

коэффициентами, баллами, значениями. 

Критерии для оценки являются общими для всех государственных 

программ, поэтому необходима общая таблица для хранения критериев и 

подкритериев для расчета оценки эффективности.  

Для более подробного проектирования и моделирования базы данных была 

использована нотация IDEF1X [47], физическая модель данных в данной 

нотации показана на рисунке 33. На рисунке видно, что для реализации нового 

функционала дополнительно потребуются 11 сущностей с необходимыми для 

хранения данных атрибутами, включая первичные и внешние ключи, а также 

связи между ними. Данная модель была построена с помощью программного 

продукта MS Visio [33]. 
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Рисунок 33 – Спроектированная физическая модель данных в нотации 

IDEF1X49 

                                                           
49 Составлено автором по: [64] 
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На рисунке выше видно, что некоторые связи отсутствуют, это 

обусловлено тем, что имеющаяся база данных большая и отразить все на одной 

диаграмме модели данных невозможно, поэтому показана только новая часть.  

Далее в таблице 11 представлены все спроектированные сущности с их 

атрибутами, ключами и типами физической модели данных для системы 

управления базами данных Microsoft SQL Server. Ключи в данной таблицы 

представлены двух типов: PK – первичный ключ; FK – внешний ключ [64]. 

Таблица 11 – Типы данных физической модели 50 

Ключ Системное имя атрибута Тип данных, 

длина 

Описание атрибута 

Сущность «facty_list» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

FK gosprogrammiID nvarchar(36) Идентификатор редакции 

государственной программы 

FK kvartalyID nvarchar(36) Идентификатор квартала 

 code nvarchar(36) Код 

 name nvarchar(1024) Наименование 

 code_gp nvarchar(36) Код государственной программы на 

момент создания отчета 

 name_gp nvarchar(1024) Наименование государственной 

программы на момент создания отчета 

 name_otvetstvennogo 

_otdela_MF 

nvarchar(1024) Наименование ответственного отдела 

Министерства финансов, 

курирующего государственную 

программу 

 spisok_soglasujushih 

_podtvergden 

bit Список согласующих подтверждён 

 zakljuchenie_MF nvarchar(max) Заключение Министерства финансов 

 zakljuchenie_ME nvarchar(max) Заключение Министерства экономики 

                                                           
50 Составлено автором по: [64] 
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Продолжение таблицы 11 – Типы данных физической модели 51 

 Statename statename Статус отчета 

Сущность «kvartaly» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

 code nvarchar(36) Код 

 name nvarchar(36) Наименование 

 year nvarchar(36) Год 

 kvartal nvarchar(36) Квартал 

Сущность «facty_list_spisok_soglasujushih» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

FK facty_listID nvarchar(36) Идентификатор отчета 

FK spisok_soglasujushihID nvarchar(36) Идентификатор согласующего 

отдела/лица 

 poryadok_soglasovaniya int  Порядок согласования 

 comment nvarchar(1024) Комментарий 

 zakljuchenie nvarchar(1024) Заключение 

 otpravleno_na 

_povtornoe_soglasovanie 

bit Отправлено ли на повторное 

согласование 

 uchityvat_statenames 

_bolee_nizkogo_poryadka 

bit Учитывать ли при согласовании 

решения предыдущих согласующих 

 commentForGrbs nvarchar(1024) Комментарий для ГРБС 

 statename nvarchar(1024) Статус строки согласования 

Сущность «spisok_soglasujushih» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

 code nvarchar(1024) Код 

 name nvarchar(1024) Наименование 

 description nvarchar(1024) Описание 

 ROLENAME nvarchar(1024) Роль/Логин 

 soglasujushiy_organ nvarchar(1024) Согласующий орган 

 is_nachalnik bit Является ли начальником 

Сущность «facty_pokazateli» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

                                                           
51 Составлено автором по: [64] 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



91 

 

Продолжение таблицы 11 – Типы данных физической модели 52 

FK facty_listID nvarchar(36) Идентификатор отчета 

FK razbivka_pokazateliID nvarchar(36) Идентификатор разбивки показателя 

 plan_of_current_period nvarchar(1024) План (отчётный период) 

 fact nvarchar(1024) Факт 

 procent_vypolnenia decimal(19,6) Процент выполнения (от годового 

значения) 

 procent_vypolnenia 

_from_period 

decimal(19,6) Процент выполнения (от значения 

отчётного периода) 

 prichiny_otklonenia nvarchar(1024) Причины отклонения 

 Сущность «facty_BA_meropriyatiya» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

FK BA_meropriyatiyaID nvarchar(36) Идентификатор строки объема 

расходов по мероприятию 

FK facty_listID nvarchar(36) Идентификатор отчета 

 plan_of_current_year decimal(19,6) План 

 plan_obl_budget decimal(19,6) План в соответствии с областным 

бюджетом 

 general_plan decimal(19,6) Общий план 

 fact decimal(19,6) Факт (без учёта экономии) 

 procent_vypolnenia decimal(19,6) Процент выполнения (без учёта 

экономии) 

 economiya decimal(19,6) Экономия 

 procent_vypolnenia 

_economiya 

decimal(19,6) Процент выполнения (с учётом 

экономии) 

 prichiny_otklonenia nvarchar(1024) Причины отклонения 

 soglasujushiy nvarchar(1024) Согласующий  

 comment_c_soglasovaniju nvarchar(1024) Комментарий к согласованию 

 statename nvarchar(1024) Статус строки 

Сущность «facty_BI_OKS» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

 

                                                           
52 Составлено автором по: [64] 
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Продолжение таблицы 11 – Типы данных физической модели 53 

FK BI_OKSID nvarchar(36) Идентификатор строки бюджетной 

инвестиции в объект капитального 

строительства 

FK facty_listID nvarchar(36) Идентификатор отчета 

 plan_of_current_year decimal(19,6) План 

 fact decimal(19,6) Факт 

 procent_vypolnenia decimal(19,6) Процент выполнения 

 prichiny_otklonenia nvarchar(1024) Причины отклонения 

 soglasujushiy nvarchar(1024) Согласующий 

 comment_c_soglasovaniju nvarchar(1024) Комментарий к согласованию 

 statename nvarchar(1024) Статус строки 

Сущность «facty_BaMer_for_soglasovaniya» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

FK facty_BA_meropriyatiyaID nvarchar(36) Идентификатор строки фактического 

объема расходов по мероприятию 

FK soglasujushie_factyID nvarchar(36) Идентификатор согласующего 

лица/отдела 

 sotrudnik_soglasujushego nvarchar(1024) Сотрудник согласующего 

 comment_c_soglasovaniju nvarchar(1024) Комментарий к согласованию 

 statename nvarchar(1024) Статус строки 

Сущность «facty_BiOKS_for_soglasovaniya» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

FK facty_BI_OKSID nvarchar(36) Идентификатор строки фактической 

бюджетной инвестиции в объект 

капитального строительства 

FK soglasujushie_factyID nvarchar(36) Идентификатор согласующего 

лица/отдела 

 sotrudnik_soglasujushego nvarchar(1024) Сотрудник согласующего 

 comment_c_soglasovaniju nvarchar(1024) Комментарий к согласованию 

 statename nvarchar(1024) Статус строки 

Сущность «kriterii_list» 

                                                           
53 Составлено автором по: [64] 
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Окончание таблицы 11 – Типы данных физической модели 54 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

 code nvarchar(36) Код 

 cipher nvarchar(1024) Шифр 

 name nvarchar(1024) Наименование 

 parentid nvarchar(36) Родитель 

 weight decimal(19,6) Весовой коэффициент 

Сущность «efficiency_evaluation» 

PK EIID nvarchar(36) Идентификатор 

 Weight decimal(19,6) Весовой коэффициент 

 Value decimal(19,6) Значение 

 Point int Балл 

FK facty_listID nvarchar(36) Идентификатор отчета 

FK kriterii_listID nvarchar(36) Идентификатор критерия оценки 

 Mark nvarchar(1024) Оценка 

 comment nvarchar(1024) Примечания 

 

Для отображения наглядной диаграммы всего модуля «Государственные 

программы», нарисованная в принятых обозначениях и подробно показывающая 

связь между объектами и их характеристиками была разработана 

концептуальная модель данных. Создается концептуальная модель для 

дальнейшего проектирования базы данных и перевод ее в реляционную базу 

данных. На концептуальной модели в визуально удобном виде прописаны связи 

между объектами данных и их характеристиками. Она разрабатывается 

независимо от ограничений, вытекающих из моделей данных, поддерживаемая 

той или иной системой управления базами данных. 

На рисунке 34 ниже можно увидеть концептуальную модель данных [26] 

для всего модуля «Государственные программы» после создания 

спроектированных сущностей, где выделенные голубым цветом таблицы 

являются новыми.  

                                                           
54 Составлено автором по: [64] 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



94 

 

Реестр Исполнителей

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Родитель
 Роль

Гос Программы

PK EIID

FK1 Исполнитель
FK4 Архив
FK2 ГосПрограмма (реестр)
FK5 Состояние
 Примечание
 Год начала
 Год окончания
 Адрес размещения
 Характеристика. Раздел 1 (doc)
 Характеристика. Раздел 2 (doc)
 Характеристика. Раздел 3 (doc)
 Характеристика. Раздел 4 (doc)
 Дополнительные приложения (doc)
 ФИО ответственного
 Должность ответственного
 Отдел координации
 ФИО отв мониторинг
 Должность отв мониторинг
 ФИО отв мониторинг2
 Должность отв мониторинг2
 Период для системы
 Период для представления
 EIID другой ветки ГП или старого варианта
 Актуальность плана для Карбона (bool)
 I квартал (bool)
 II квартал (bool)
 III квартал (bool)
 IV квартал (bool)
 Год ГП для системы
 Год ГП для представления
FK6 Год ГП (справочник)

Реестр Целей

PK EIID

 Наименование
 Описание

Реестр Задач

PK EIID

 Наименование
 Описание

Реестр Показателей

PK EIID

 Наименование
 Описание
 Ед. изм.

Реестр ГП

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Роль

Реестр Мероприятий

PK EIID

 Наименование
 Описание

Цели

PK EIID

FK1 Цель (реестр)
 Номер (ВК)
 Номер цели
FK2 Подпрограмма

Задачи

PK EIID

FK1 Цель
FK2 Задача (реестр)
 Номер (ВК)
 Номер задачи в рамках данной цели

Показатели

PK EIID

FK1 Задача
FK2 Показатель (реестр)
 Номер (ВК)
 Номер первого уровня пок.
 Номер второго уровня пок.
 Номер третьего уровня пок.
 Основной (bool)
 Сортировка (ВК)
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
FK3 Источник данных
FK4 Тип расчёта

Мероприятия

PK EIID

FK1 Подпрограмма
FK3 Направление
FK2 Мероприятие (реестр)
 Номер (ВК)
 Номер мер. в рамках данной подпр.
 Номер строки цел. пок-ля (ВК)
 2013 (ВК)
 2014 (ВК)
 2015 (ВК)
 2016 (ВК)
 2017 (ВК)
 2018 (ВК)
 2019 (ВК)
 2020 (ВК)
 Итого (ВК)

Реестр Источников финансирования

PK EIID

 Код
 Наименование

Показатели по  меропр.

PK EIID

FK1 Мероприятие
FK2 Показатель
 Номер показателя (ВК)

Реестр Подпрограмм

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Сортировка для Карбона (bool)Подпрограммы

PK EIID

FK1 ГосПрограмма
FK2 Подпрограмма (реестр)
FK3 Исполнитель
 Номер (ВК)
 Номер подпрограммы
 Характеристика подпрограмма (doc)

Объёмы расходов по мероприятию

PK EIID

FK1 Источник финансирования
FK2 Мероприятие
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

Факты по показателям

PK EIID

 План (отчетный период)
 Факт
 Процент выполнения от годового значения
 Процент выполнения от значения отчетного периода
 Причины отклонения
FK3 Реестр отчетных периодов
FK4 Разбивка показателя

Реестр Источников данных

PK EIID

 Наименование
 Описание
 Документ (doc)

Факты по БА по мероприятию

PK,FK2 EIID

FK1 Мероприятие
 План (ВК)
 I квартал
 II квартал
 III квартал
 IV квартал
 Процент выполнения (ВК)
 Причины отклонения
 Причины отклонения за I квартал
 Причины отклонения за II квартал
 Причины отклонения за III квартал
 Причины отклонения за IV квартал
FK3 Реестр отчетных периодов

Список согласующих МинФином

PK EIID

FK1 ГосПрограмма
FK2 Сотрудник МФ
 Дата/время
 Комментарий
 Документ (doc)

Сотрудники МинФина

PK EIID

 ФИО
 Логин
 Номер телефона

История статусов ГосПрограммы

PK EIID

FK1 ГосПрограмма
 Дата
 Автор
 Комментарий
 Документ (doc)
 Маркер (для статусов)

Список рассматривающих МинЭком

PK EIID

FK1 ГосПрограмма
FK2 Сотрудник МЭ
 Дата/время
 Комментарий
 Документ (doc)

Сотрудники МинЭком

PK EIID

 ФИО
 Логин
 Номер телефона

ОКС

PK,FK1 EIID

FK2 Направления (реестр)
FK3 ОКС (реестр)
 Номер (ВК)
 Номер ОКС в рамках данной ПП
 2014 (ВК)
 2015 (ВК)
 2016 (ВК)
 2017 (ВК)
 2018 (ВК)
 2019 (ВК)
 2020 (ВК)
 Итого (ВК)

Реестр Направлений

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Родитель

Реестр ОКС

PK EIID

 Наименование
 Описание
FK1 МО
 Адрес
FK2 Форма собственности
 Сметная стоимость (тек.)
 Сметная стоимость (буд.)
 Начало строительства
 Завершение строительства

БИ в ОКС

PK EIID

FK1 ОКС
FK2 Источник финансирования
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

Факты по БИ в ОКС

PK EIID

FK3 ОКС
FK1 БИ в ОКС
 План (ВК)
 I квартал
 II квартал
 III квартал
 IV квартал
 Процент выполнения (ВК)
 Причины отклонения
 Причины отклонения за I квартал
 Причины отклонения за II квартал
 Причины отклонения за III квартал
 Причины отклонения за IV квартал
FK4 Реестр отчетных периодов

Разделы/Подразделы

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Родитель

Направления

PK EIID

 Код
 Наименование

Виды расходов

PK EIID

 Код
 Наименования
 Описание
 Родитель

Формы собственности

PK EIID

 Код
 Наименование

Реестр МО

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Родитель

Непрограммный бюджет

PK EIID

FK1 Исполнитель
FK3 Непрограммное направление
FK4 Направление
FK5 Вид расходов
 2014
 2015
 2016

Непрограммные направления

PK EIID

 Код
 Наименования
 Описание
 Родитель

Реестр Архивов

PK EIID

 Код
 Наименование
 Описание
 Роль
 Дата утверждения
 Вспомогательное наименование

Состояния ГосПрограмм

PK EIID

Года

PK EIID

Программный бюджет

PK EIID

FK3 Подпрограмма
FK1 Раздел/Подраздел
FK2 Направление
FK4 Вид расходов
 2014
 2015
 2016

Тип расчёта

PK EIID

 Наименование
 Формат плановых значений
 Описание для плановых значений
 Описание для фактических значений

Государственные Программы

Реестр отчетных периодов

FK1 ГосПрограммы
 Наименование
 Код
 Код Госпрограммы на момент создания версии
 Наименование ГосПрограммы на момент создания версии
 Наименование ответственного отдела МФ, курирующего ГП
 Список согласующих подтверждён
 Заключение МФ
 Заключение МЭ
FK2 EIID
FK3 Квартал

Список согласующих отчётный период 

PK EIID

FK1 Реестр отчетных периодов
 Порядок согласования
 Комментарий
 Заключение
 Отправлено на повторное согласование
 Комментарий для ГРБС
 Учитывать при согласовании решения предыдущих согласующих
FK2 Согласующий

Список согласующих

PK EIID

 Наименование
 Описание
 Роль/Логин
 Согласующий орган
 Является начальником

Факты по БИ в ОКС для согласования 

PK EIID

FK1 Факт по БИ в ОКС
FK2 Согласующий
 Сотрудник согласующего органа
 Комментарий к согласованию

Факты по БА по мероприятию для согласования

FK1 Факт по БА по мероприятию
FK2 Согласующий
 Сотрудник согласующего органа
 Комментарий к согласованию
 EIID

Оценка эффективности 

PK EIID

 Весовой коэффициент
 Значение
 Балл
 Оценка
 Примечания
FK1 Реестр отчетных периодов
FK2 Критерий

Реестр критериев

PK EIID

 Код
 Шифр
 Наименование
 Родитель
 Весовой коэффициент

Кварталы по годам

PK EIID

 Код
 Наименование
 Квартал
 Год

Разбивка показателей

PK EIID

FK1 Показатель
 План (1 квартал)
 План (1 полугодие)
 План (9 месяцев)
 План (отчётный год)
 Примечание
 Год

 

Рисунок 34 – ER – диаграмма модуля «Государственные программы» ПК «ИСУФ»55

                                                           
55 Составлено автором по: [64] 
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3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА 

3.4.1 Планирование в MS Project 

Для разработки нового функционала модуля «Государственные 

программы» необходимо спланировать этапы работ Исполнителя по 

актуализации информационной системы. Для выполнения всех задач проекта 

была использована методология OnTarget [16]. Данная методология 

ориентирована на удовлетворение требований, которые были выявлены выше. 

Методология OnTarget состоит из этапов и задач по этим этапам [27]:  

1. Подготовка проекта: 

- планирование проекта; 

- формирование проектных процедур; 

- формирование команды проекта;  

- создание и согласование устава проекта; 

- планирование следующего этапа. 

2. Анализ: 

- ввод команды проекта в курс проекта;  

- изучение бизнес-процессов Министерства; 

- выявление и согласование требований к новому функционалу; 

- подготовка плана и бюджета проекта; 

- планирование следующего этапа. 

3. Дизайн: 

- подготовка и согласование технического задания; 

- детальное описание разрабатываемого функционала (бизнес-

логика); 

- составление схем системных процессов; 

- проектирование базы данных; 

- уточнение плана и бюджета проекта; 

- планирование следующего этапа. 
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4. Разработка и тестирование: 

- разработка нового функционала и их тестирование; 

- полное тестирование нового функционала; 

- планирование следующего этапа. 

5. Развертывание: 

- обновление модуля;  

- настройка безопасности (права доступа); 

- процедура верификации начальных данных; 

- подготовка руководства пользователя; 

- обучение пользователей; 

- планирование следующего этапа. 

6. Эксплуатация: 

- запуск нового функционала в эксплуатацию;  

- опытная эксплуатация;  

- сдача-приемка проекта. 

Чтобы иметь представление о планах работ и производить контроль над 

процессами реализации проекта, на следующем шаге было проведено 

календарно-сетевое планирование [25]. При помощи календарно-сетевого 

планирования были определены последовательность работ, их сроки и 

требуемые трудовые ресурсы. На рисунке 35 можно представлен сетевой график 

работ, на котором отражены все работы, их взаимосвязь и последовательность. 

Около 80% работ проекта являются критическими.  

Для отображения плана проекта, графика работ по нему и трудовых 

ресурсов используется диаграмма Ганта, показанная на рисунке 36 ниже. Данная 

диаграмма построена с использованием программного продукта MS Project. 

Каждый отрезок диаграммы соответствует задаче проекта. По рисунку видно, 

что проект начался 1 февраля 2022 года, а закончился 30 марта 2022. 

Длительность всего проекта составила 42 рабочих дня.  
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Рисунок 35 – Сетевой график работ проекта56 

 

                                                           
56 Составлено автором по: [25] 
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Рисунок 36 – Диаграмма Ганта проекта57

                                                           
57 Составлено автором по: [64] 
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После диаграммы Ганта необходимо рассмотреть ресурсное планирование 

выполняемого проекта. Планирование ресурсов необходимо для достижения 

поставленных целей проекта в его сроки в виде правильного распределения 

ресурсов по работам и контроля за выполнением ресурсами своих задач [40]. 

Ресурсное планирование проводится на основе календарно-сетевого 

планирования, рассмотренного выше. На данном проекте участвуют по одному 

человеку из следующих специалистов: 

- менеджер проекта (ставка 505 руб/час); 

- разработчик ИС (ставка 480 руб/час); 

- бизнес-аналитик (ставка 420 руб/час); 

- системный аналитик (ставка 420 руб/час). 

На рисунке 37 показан лист ресурсов из MS Project, где представлены все 

трудовые ресурсы проекта, их почасовая оплата и ставка сверхурочных.  

 

Рисунок 37 – Лист ресурсов58 

 

В рамках организационного планирования проекта проводится расчет 

требующихся для его осуществления трудовых ресурсов. Оценка ресурсов 

плановой операции призвана определить, какие ресурсы будут использоваться и 

в каком количестве, и когда каждый из ресурсов будет доступен для выполнения 

проектных операций. Поэтому не мало важно рассмотреть использование 

ресурсов и их распределение по задачам проекта [49, 50]. Именно от 

эффективности использования трудовых ресурсов зависит успех проекта. На 

рисунке 38 представлены трудозатраты ресурсов, можно увидеть, какой 

исполнитель участвует в какой задаче и какое количество часов ресурса 

необходимо для выполнения задачи. 

                                                           
58 Составлено автором по: [40] 

Ид. Название ресурса Тип Макс. 

единиц

Стандартная 

ставка

Ставка 

сверхурочных

Затраты на 

использ.

Начисление Базовый 

календарь

Код

1 Менеджер проекта Трудовой 100% 505,00 р./ч 750,00 р./ч 0,00 р.Пропорциональное Стандартный
2 Бизнес-аналитик Трудовой 100% 420,00 р./ч 650,00 р./ч 0,00 р.Пропорциональное Стандартный
3 Системный аналитик Трудовой 100% 420,00 р./ч 650,00 р./ч 0,00 р.Пропорциональное Стандартный
4 Разработчик ИС Трудовой 100% 480,00 р./ч 740,00 р./ч 0,00 р.Пропорциональное Стандартный

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



100 

 

 

Рисунок 38 – Распределение задач по трудовым ресурсам59 

 

На следующем шаге необходимо произвести стоимостное планирование 

[14, 34], которое заключается в расчете плановых затрат на реализацию проекта. 

                                                           
59 Составлено автором по: [49, 50] 

Ид. Название ресурса Трудозатраты

Не назначен 0 ч
Начало проекта 0 ч
Конец проекта 0 ч

1 Менеджер проекта 59 ч
Планирование проекта 4 ч
Формирование команды проекта 2 ч
Планирование следующего этапа 8 ч
Введение команды в курс проекта 4 ч
Подготовка плана и бюджета 6 ч
Планирование следующего этапа 2 ч
Подготовка и согласование ТЗ 12 ч
Уточнение плана и бюджета проекта 2 ч
Планирование следующего этапа 1 ч
Планирование следующего этапа 2 ч
Подготовка руководства пользователя 2 ч
Обучение пользователей 2 ч
Запуск нового функционала в эксплуатацию 6 ч
Опытная эксплуатация 2 ч
Сдача-приемка проекта 4 ч

2 Бизнес-аналитик 114 ч
Формирование проектных процедур 4 ч
Согласование устава проекта 4 ч
Введение команды в курс проекта 4 ч
Изучение бизнес-процессов Министерства 8 ч
Подготовка и согласование ТЗ 12 ч
Детальное описание разрабатываемого 
функционала (бизнес-логика)

16 ч

Составление схем системных процессов 16 ч
Разработка нового функционала и их 
тестирование

30 ч

Полное тестирование нового функционала 0 ч
Планирование следующего этапа 2 ч
Процедура верификации начальных данных 2 ч
Планирование следующего этапа 4 ч
Запуск нового функционала в эксплуатацию 6 ч
Опытная эксплуатация 2 ч
Сдача-приемка проекта 4 ч

3 Системный аналитик 117 ч
Введение команды в курс проекта 4 ч
Выявление и согласование требований к 
новому функционалу

24 ч

Подготовка и согласование ТЗ 12 ч
Проектирование базы данных 18 ч
Разработка нового функционала и их 
тестирование

30 ч

Полное тестирование нового функционала 15 ч
Обновление модуля 2 ч
Настройка безопасности (права доступа) 2 ч
Подготовка руководства пользователя 2 ч
Запуск нового функционала в эксплуатацию 6 ч
Опытная эксплуатация 2 ч

4 Разработчик ИС 51 ч
Введение команды в курс проекта 4 ч
Разработка нового функционала и их 
тестирование

30 ч

Полное тестирование нового функционала 15 ч
Обновление модуля 2 ч

Подробности

Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.

Трудозатр.
Трудозатр.

Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.

Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.

Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.

Трудозатр.
Трудозатр.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0

Пн 07 Мар Вт 08 Мар

0,38ч 0,75ч 0,38ч 0,75ч 0,75ч

0,38ч 0,75ч 0,38ч 0,75ч 0,75ч

0,38ч 0,75ч 0,38ч 0,75ч 0,75ч

0,38ч 0,75ч 0,38ч 0,75ч 0,75ч

0,38ч 0,75ч 0,38ч 0,75ч 0,75ч

0,38ч 0,75ч 0,38ч 0,75ч 0,75ч
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На рисунке 39 представлена таблица денежных затрат по трудовым ресурсам 

проекта. 

 

Рисунок 39 – Денежные затраты на ресурсы проекта60 

 

Общая стоимость проекта с распределением по этапам и их задачам 

представлена на рисунке 40. Видно, что плановые затраты на реализацию 

проекта составляют 151 295,00 руб. Наиболее затратным является этап 

«Разработка и тестирование» и составляет 54 950,00 руб. (около 36% от всех 

затрат). 

 

Рисунок 40 – Запланированные затраты61 

                                                           
60 Составлено автором по: [14] 
61 Составлено автором по: [14, 34] 

Ид. Название ресурса Трудозатраты Затраты

1 Менеджер проекта 59 ч 29 795,00 р.
2 Бизнес-аналитик 114 ч 47 880,00 р.
3 Системный аналитик 117 ч 49 140,00 р.
4 Разработчик ИС 51 ч 24 480,00 р.

Подробности

Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Вс 06 Мар
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3.4.2 Планирование разработки при помощи системно-динамического 

моделирования 

При планировании любого проекта необходимо учитывать не только 

правильно распределение трудовых ресурсов по этапам проекта [29], но и 

предусмотреть средства резерва для случаев возникновения риска [9. 11]. Самым 

главным риском данного проекта является риск возникновения дополнительной 

задачи [23]. Данный риск связан с изменениями в законодательстве и требующий 

быстрого реагирования со стороны разработки нового функционала 

информационной системы. Резерв позволяет допускать небольшие отклонения 

по расходам на проект. Для изучения процесса воспользуемся системной 

динамикой.  

Системная динамика позволяет изучить поведение сложной системы во 

времени, в том числе процесса управления проектом, при котором важна 

проблема стабильности проекта в целом. Системная динамика позволяет найти 

ответы на вопросы: как поведет себя проект при том или ином распределении 

ресурсов? Как изменяться затраты на проект? Сколько необходимо 

предусмотреть средств в резерве затрат? Для построения модели была выбрана 

среда имитационного моделирования Powersim. 

Исследование было проведено с использованием базовой модели 

управления процессами проекта информатизации. Базовая модель является 

механизмом, с помощью которого можно описать исполнение работ проекта. 

Работа для конкретного сотрудника формируется из заданного объема работ, 

расставленным приоритетам по каждому сотруднику и этапам проекта.  

На рисунке 41 показана построенная модель управления проектом с учетом 

резерва средств в специализированном ПО PowerSim Studio Express 10 [9]. 

Базовая модель представлена слева и выделена синим цветом, а доработанная 

часть для учета резерва затрат на проект построена справа.  
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Рисунок 41 – Модель проекта в Powersim62 

 

По рисунку 41 можно увидеть, что уровень Costs после запуска имитации 

составляет 151 295,00 рублей, данная сумма понадобится для выполнения 

проекта (оплату труда) без учета вероятности возникновения рисков 

дополнительного требования к проекту. Уровень CostReserve составляет 

66 544,20 рублей, это произведение заработной платы сотрудника, 

выполняющего обязательный этап на количество часов, затрачиваемых 

сотрудником на этот этап. Этот уровень нужен для того, чтобы предусмотреть 

резерв затрат, который необходимо заложить в стоимость проекта, обязательные 

этапы которого определены на основании предшествующих уже выполненных 

проектов. А уровень GeneralCosts составляет 220 642,81 рубля, он включает в 

себя как обязательные затраты на проект, так и уровень резерва затрат. Таким 

образом можно понять, сколько необходимо заложить средств изначально, 

чтобы проект был экономически эффективен для исполнителя. 

Также для описания имитационного эксперимента в Powersim были 

построены графики и таблицы. На рисунке 42 показаны затраты на проект, по 

данному графику можно увидеть, сколько средств понадобится для выполнения 

                                                           
62 Составлено автором по: [9] 
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обязательных этапов проекта в случае возникновения дополнительного 

требования со стороны заказчика на любом этапе выполнения проекта. 

 

Рисунок 42 – Затраты на проект63 

 

В результате исследовании на основе базовой модели управления 

проектом информатизации была построена новая модель для учета средств на 

случай возникновения нового требования к системе управления финансами со 

стороны государственных структур (например, появление нового НПА). 

Таким образом, новая модель дает возможность рассчитать и оценить 

затраты на проект в целом, а в случаях, если в бюджет проекта не было заложено 

изначально резервных средств, то оценить на конкретном этапе проекта, сколько 

средств понадобится для реализации нового требования к системе. 

 

3.5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

3.5.1 Расчет вложений на этапе инвестирования [30] 

Новый функционал модуля «Государственные программы» в 

программном комплексе «Информационная система управления финансами» 

                                                           
63 Составлено автором по: [9] 
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разрабатывается специально для Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области (Заказчик). Работы по разработке нового 

функционала проводит компания Исполнитель ООО НПО «САПФИР». 

На этапе инвестирования со стороны заказчика участвует руководитель 

отдела методологии и мониторинга государственных и муниципальных 

программ и штатный сотрудник отдела информатизации, которые составляют 

совместно с исполнителем требования к новому функционалу системы, 

консультируют исполнителя по внутренним бизнес-процессам и принимают 

проект после его завершения. Стоимость их работ на данном этапе представлена 

в таблице 12. 

Таблица 12 – Стоимость часа работы на этапе инвестиций64 

Должность 

специалиста 

Зарплата  

"на руки", 

руб./мес. 

НДФЛ,  

руб./мес. 

Зарплата  

"на руки" 

+НДФЛ, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Затраты на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

Затраты  

на оплату 

труда, 

руб./ч 

Руководитель 

отдела 

методологии и 

мониторинга 

государственных и 

муниципальных 

программ 

65 000 9 712,64 74 712,64 22 563,22 97 275,86 579 

Сотрудник отдела 

информатизации 

42000 6 275,86 48 275,86 14 579,31 62 855,17 374 

 

В расчетах, приведенных выше в таблице 12, были использованы величины 

по налогам и страховым взносам, указанные в таблице 13 [16]. 

Таблица 13 – Справочные величины по налогам и страховым взносам 65 

Ставка НДФЛ 13% 

Страховые взносы, в том числе: 30.2% 

    Пенсионное страхование 22.0% 

    Медицинское страхование 5.1% 

                                                           
64 Составлено автором по: [16] 
65 Составлено автором по: [16] 
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Окончание таблицы 13 – Справочные величины по налогам и страховым взносам 

66 

    Социальное страхование  2.9% 

    Взносы на травматизм  0.2% 

Расчетное количество часов 

Кол-во рабочих часов в месяце 168 

    Кол-во рабочих дней в месяце 21 

    Кол-во рабочих часов в день 8 

 

Этап инвестиций рассчитан на 42 дня, так как он длится с момента начала 

проекта до момента перехода информационной системы в эксплуатацию. 

Сотрудники со стороны Министерства участвовали не на всех этапах реализации 

проекта, их суммарные трудозатраты составили 100 рабочих часов. На основе 

таблицы 12 можно рассчитать затраты на оплату труда на этапе инвестиций, они 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на оплату труда на этапе инвестиций67 

Этап проекта/Специалист Трудозатраты, ч Ставка, руб./ч 
Затраты на опл. 

труда, руб. 

Управление проектом со стороны заказчика  

Руководитель отдела методологии и 

мониторинга государственных и 

муниципальных программ 

50 579 28 950 

Участие в выявлении требований и в составлении ТЗ 

Сотрудник отдела информатизации 50 374 18 700 

  ИТОГО: 47 650 

 

На этапе инвестиций также необходимо учесть материальные и 

нематериальные вложения. Они показаны в таблице 15. 

Таблица 15 – Материальные и нематериальные вложения68 

№ Категории вложений Стоимость, руб. без НДС 

I Материальные вложения, в том числе: 115 200,00 

                                                           
66 Составлено автором по: [16] 
67 Составлено автором  
68 Составлено автором по: [16] 
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Окончание таблицы 15 – Материальные и нематериальные вложения69 

A Телекоммуникационное оборудование 15 200,00 

В Персональная техника 100 000,00 

II Нематериальные вложения, в том числе: 400 000,00 

A 
Работы и услуги внешних исполнителей по разработке 

нового функционала 
380 000,00 

B Услуги по обучению персонала 20 000,00 

ИТОГО: 515 200,00 

 

Накладные расходы на этапе инвестирования приведены в таблице 16. 

Расчет производится по проценту, принятому в Министерстве, для накладных 

расходов от суммы затрат на трудовые ресурсы.  

Таблица 16 – Накладные расходы на этапе инвестиций70 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов 

1 Рабочее место Помещение, уборка, электроэнергия, мебель 

2 Управленческие расходы Руководство + бухгалтерия 

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

  Метод расчета накладных расходов [% от трудозатрат в денежных единицах] 

[A] Сумма трудозатрат в денежных единицах (руб.) 47 650,00 

[B] Принятая доля (%) накладных расходов от [A] 18% 

[C] Накладные расходы в денежных единицах (руб.) 8 577,00 

 

3.5.2 Расчет затрат на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации информационной системы со стороны 

Министерства (Заказчика) в проекте задействованы те же сотрудники, что и на 

этапе инвестирования. Они определяют пути совершенствования системы, 

взаимодействуют с компанией-исполнителем. Компания-исполнитель 

обеспечивает бесперебойную работу нового функционала системы и модуля в 

целом, осуществляет техническую поддержку пользователям. 

 Эксплуатация системы беспрерывна, поэтому в таблице 17 приведен 

расчет затрат на оплату труда на этапе эксплуатации на один месяц.  

                                                           
69 Составлено автором по: [16] 
70 Составлено автором 
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Таблица 17 – Затраты на оплату труда на этапе эксплуатации (ежемесячно)71 

Этап проекта/Специалист 
Трудозатраты, 

ч 
Ставка, руб./ч 

Затраты на опл. 

труда, руб. 

Предложения для автоматизации новых процессов/изменение старых процессов 

Руководитель отдела методологии и мониторинга 

государственных и муниципальных программ 

12 579 6 948 

Организация взаимодействия заказчика и исполнителя по поддержке системы 

Сотрудник отдела информатизации 20 579 11 580 

Помощь ответственным исполнителям с новым функционалом модуля 

Сотрудник отдела информатизации 20 374 7 480 

  ИТОГО: 26 008 

 

Как и на этапе инвестирования, на этапе эксплуатирования необходимо 

учесть материальные и нематериальные вложения [46]. Все необходимое 

оборудование было учтено на этапе инвестирования, поэтому на этапе 

эксплуатирования материальные вложения составят 0 руб. Нематериальные 

вложения на этапе эксплуатирования включают в себя поддержку со стороны 

компании-исполнителя. Они представлены из расчета на месяц в таблице 18. 

Таблица 18 – Нематериальные вложения на этапе эксплуатации (ежемесячно)72 

№ Категории и статьи вложений 
Стоимость, руб. без 

НДС 

I Нематериальные вложения, в том числе: 30 000,00 

А 
Работы и услуги внешних исполнителей в оказании технической поддержки 

пользователей в рамках нового функционала 
30 000,00 

 

Накладные расходы на этапе эксплуатации системы приведены в таблице 

19. Для расчета взят принятый в Министерстве процент (18%) накладных 

расходов от суммы затрат на оплату труда задействованных в проекте 

специалистов на этапе эксплуатации. 

Как видно по таблице накладные расходы составят 4 681 руб. ежемесячно. 

Это затраты, понесенные на организацию, обслуживание основной деятельности 

Министерства и управление. 
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Таблица 19 – Накладные расходы на этапе эксплуатации73 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов 

1 Рабочее место 
Помещение, уборка, электроэнергия, 

мебель 

2 Управленческие расходы Руководство + бухгалтерия 

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

  Метод расчета накладных расходов [% от трудозатрат в денежных единицах] 

[A] Сумма трудозатрат в денежных единицах (руб.) 26 008 

[B] Принятая доля (%) накладных расходов от [A] 18% 

[C] Накладные расходы в денежных единицах (руб.) 4 681 

 

3.5.3 Экономический эффект от реализации проекта 

Экономический эффект от реализации проекта предполагает сокращение 

временных и, следовательно, денежных затрат на процесс после внедрения 

нового функционала модуля «Государственные программы». Экономический 

эффект измеряется разностью между денежным доходом от деятельности и 

денежным расходами на осуществление деятельности. 

Для оценивания данного эффекта необходимо провести функционально-

стоимостной анализ и выявить разницу стоимости процесса между «AS-IS» и 

«TO-BE». Чтобы посчитать стоимость процесса необходимо знать стоимость 

часа работы специалистов, задействованных в данном процессе, а именно 

специалиста от ответственного исполнителя государственной программы, 

работающий с отчетом; специалиста, осуществляющего контроль за 

исполнением государственной программы; специалиста, осуществляющего 

мониторинг и принимающего решения по государственной программе.  

В таблице 20 показана стоимость часа работы данных специалистов 

Министерства. 
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Таблица 20 – Стоимость часа работы специалистов 74 

Должность 

специалиста 

Зарплата  

"на руки", 

руб./мес. 

НДФЛ,  

руб./мес. 

Зарплата  

"на руки" 

+НДФЛ, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Затраты на 

оплату труда, 

руб./мес. 

Затраты  

на 

оплату 

труда, 

руб./ч 

Специалист от 

ответственного 

исполнителя 

государственной 

программы 

50 000 7 471,26 57 471,26 17 356,32 74 827,59 445 

Специалист, 

осуществляющий 

контроль за 

исполнением 

государственной 

программы 

62 000 9 264,37 71 264,37 21 521,84 92 786,21 552 

Специалист, 

осуществляющий 

мониторинг и 

принимающий 

решения по 

государственной 

программе 

70 000 10 459,77 80 459,77 24 298,85 104 758,62 624 

 

Далее в таблице 21 представлен расчет затрат на оплату труда данных 

специалистов, которые задействованы при работе с отчетами по 

государственной программе и с оценкой эффективности по ним. Данный расчет 

основан на почасовых ставках, представленных в таблице 12, и на количестве 

часов в месяц, затрачиваемых на каждый процесс в рамках основного процесса 

«Формирование и согласование отчета по государственной программе». Данный 

процесс всегда осуществляется два раза в год, в зависимости от отчета: годовой 

отчет (декабрь, январь, февраль), отчет за первое полугодие (июнь, июль). 

Поэтому расчёт затрачиваемых часов производился на основании двух периодов, 
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а потом сумма часов была поделена на 12 месяцев, чтобы нормировать часы по 

месяцам. 

Таблица 21 – Затраты на оплату труда при формировании и согласовании отчета 

по государственной программе «AS-IS» и «TO-BE»75 

Этап проекта/Специалист 
Ставка, 

руб./ч 

«AS-IS» «TO-BE» 

Трудозатраты,ч 

Затраты 

на опл. 

труда, 

руб. 

Трудозатраты, 

ч 

Затраты 

на опл. 

труда, 

руб. 

Формирование и согласование 

отчета по государственной 

программе 

    163 400   45 410 

Специалист от 

ответственного исполнителя 

государственной программы 

445 200 89 000 50 22 250 

Специалист, 

осуществляющий контроль 

за исполнением 

государственной программы 

552 50 27 600 25 13 800 

Специалист, 

осуществляющий 

мониторинг и 

принимающий решения по 

государственной программе 

624 75 46 800 15 9 360 

в том числе: 

Формирование отчета по 

государственной программе и 

его доработка 

  

89 000 

 

22 250 

Специалист от 

ответственного исполнителя 

государственной программы 445 200 89 000 50 22 250 

Согласование отчета по 

государственной программе   27 600  13 800 

Специалист, 

осуществляющий контроль 

за исполнением 

государственной программы 552 50 27 600 25 13 800 

Расчет оценки 

эффективности по 

государственной программе   46 800  9 360 

Специалист, 

осуществляющий 

мониторинг и 

принимающий решения по 

государственной программе 624 75 46 800 15 9 360 

 

Результаты функционально-стоимостного анализа основного процесса 

«Формирование и согласование отчета по государственной программе», 

состоящего из подпроцессов «Формирование отчета по государственной 
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программе и его доработка», «Согласование отчета по государственной 

программе» и «Расчет оценки эффективности по государственной программе», 

представлены в таблице 22. При данном расчете были учтены следующие 

переменные затраты: 

 коммунальные услуги 30 000 руб./мес.;  

 бумага и расходные материалы для печати 30 000 руб./мес.;  

 расходы на оплату труда специалистов согласно таблице 19.  

Затраты на коммунальные услуги и на расходные материалы распределены 

по подпроцессам равномерно. Затраты на оплату труда учтены по времени 

участия в подпроцессах. После реализации проекта переменные затраты на 

коммунальные услуги и на расходные материалы не изменятся.  

Таблица 22 – Функционально-стоимостной анализ процесса формирования и 

согласования отчета по государственной программе «AS-IS» и «TO-BE» 76 

Название процесса 
Перечень  

ресурсов 

«AS-IS» «TO-BE» 

Стоимость  

ресурсов  

(руб./мес.) 

Стоимость  

ресурсов  

(руб./мес.) 

Формирование и согласование 

отчета по государственной 

программе 

Коммунальные услуги 30 000 12 000 

Бумага и расходные мат-лы 15 000 15 000 

Оплата труда 235 320 
57 720 

Стоимость процесса, (руб./мес.) 262 320 84 720 

в том числе: 

Формирование отчета по 

государственной программе и его 

доработка 

 Коммунальные услуги 4 000 4 000 

Бумага и расходные мат-лы 5 000 5 000 

Оплата труда 133 200 4 440 

Стоимость подпроцесса (руб./мес.) 142 200 13 440 

Согласование отчета по 

государственной программе 

Коммунальные услуги 4 000 4 000 

Бумага и расходные мат-лы 5 000 5 000 

Оплата труда 35 520 17 760 

Стоимость подпроцесса (руб./мес.) 44 520 26 760 

Расчет оценки эффективности по 

государственной программе 

 Коммунальные услуги 4 000 2 000 

Бумага и расходные мат-лы 5 000 1 000 
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Окончание таблицы 22 – Функционально-стоимостной анализ процесса 

формирования и согласования отчета по государственной программе «AS-IS» и 

«TO-BE» 77 

 
Оплата труда 66 600 35 520 

Стоимость подпроцесса (руб./мес.) 75 600 38 52078 

 

Экономический эффект от внедрения как разница между стоимостью 

бизнес-процесса формирования и согласования отчета по государственной 

программе «AS-IS» и «TO-BE» составляет: 

117 990 руб./мес. = 223 400 руб./мес. – 105 410 руб./мес. 

 

3.5.4 Показатели для оценки экономической эффективности проекта 

Для оценки экономический эффективности нового функционала модуля 

«Государственные программы» необходимого для автоматизации процесса 

формирования и согласования отчета по государственным программам 

необходимо рассчитать следующие финансовые показатели: 

- NPV – чистый приведенный доход; 

- IRR – внутренняя норма доходности; 

- DPP – срок окупаемости с учетом дисконтирования. 

Сводная информация для расчета финансовых показателей приведена в 

таблице 23. 

Ставка дисконтирования выбрана в размере 16,5% годовых из расчета 

безрисковой ставки 14% годовых (ключевая ставка Банка России на 20.05.2022) 

плюс 2,5% годовых платы за риск. Расчеты выполнены помесячно (период 18 

мес.).  

Налог на прибыль взят в размере 20% для предприятия с общей системой 

налогообложения. Все показатели учтены без НДС. Амортизация не 

учитывается. 
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Таблица 23 – Сводная информация для расчета финансовых показателей79 

  

  

Этап 

инвест

иций 

Этап эксплуатации, руб.  

1-й 

мес

. 

2-й 

мес

. 

3-й 

мес

. 

4-й 

мес

. 

5-й 

мес

. 

6-й 

мес

. 

7-й 

мес

. 

8-й 

мес

. 

9-й 

мес

. 

10-

й 

мес. 

11-

й 

мес. 

12-

й 

мес. 

13-

й 

мес. 

14-

й 

мес. 

15-

й 

мес. 

16-

й 

мес. 

17-

й 

мес. 

18-

й 

мес. 

1. Инвестиционные и текущие 

вложения (отток ДС) 

571 427 60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

60 

689 

Расходы на оплату труда  

47 650 26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

26 

008 

Материальные вложения  115 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные вложения  

400 000 30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

30 

000 

Накладные расходы  

8 577 4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

4 

681 

2. Приток ДС 

0 105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

Экономический эффект от реализации 

проекта (разница между "«AS-IS»" и 

«TO-BE») 

0 105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 

105 

410 
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Окончание таблицы 23 – Сводная информация для расчета финансовых показателей80 

3. Прибыль и налоги                    

База для расчета налога на прибыль 

нарастающим итогом 

-

571 

427 

-

526 

706 

-

481 

985 

-

437 

264 

-

392 

543 

-

347 

822 

-

303 

101 

-

258 

380 

-

213 

659 

-

168 

938 

-

124 

217 

-79 

496 

-34 

775 

9 

94

6 

54 

66

7 

99 

38

8 

144 

109 

188 

830 

233 

551 

Прибыль по периодам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

94

6 

44 

72

1 

44 

72

1 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

Налог на прибыль по периодам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

98

9 

8 

94

4 

8 

94

4 

8 

944 

8 

944 

8 

944 

4. Чистый денежный поток по периодам 

(NCFi) 

                   

5. Чистый дисконтированный денежный 

поток по периодам (NCFi * к-т 

дисконтирования) 

-

571 

427 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

44 

721 

42 

73

2 

35 

77

7 

35 

77

7 

35 

777 

35 

777 

35 

777 

6. Чистый приведенный доход NPV в 

динамике 

-

571 

427 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

38 

387 

31 

48

5 

26 

36

0 

26 

36

0 

26 

360 

26 

360 

26 

360 

 

                                                           
80 Составлено автором 

Вернуться в каталог дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



116 

 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле (12):  

 

𝑅мес = √1 + 𝑅год
12 − 1 = 1,28%   (12) 

 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (13): 

 

𝐾дисконт
1−й год = 1 (1 + 𝑅мес)

12⁄ = 0,8584, 

 
𝐾дисконт
2−й год

= 1 (1 + 𝑅мес)
24⁄ =  0,7368   (13) 

Согласно экспертной оценке, предоставленной заказчиком, максимальный 

срок (Тмакс) рассмотрения и окупаемости для проектов информатизации 

составляет 24 месяца. Период 18 месяцев для расчета финансовых показателей и 

оценки экономической эффективности установлен в пределах максимального 

срока (Тмакс). Цена авансированного в проект капитала (СС) согласно 

экспертной оценке специалистов заказчика равна 15% годовых. 

Таким образом, по таблице 23 видно, что: 

1. Прогнозируемое значение чистого приведённого дохода (NPV) за 18 

месяцев: 52 504,46 руб. 

2. Срок окупаемости с учетом дисконтирования (DPP): 17 месяцев. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) за 18 месяцев: 24,95% годовых. 

Анализ прогнозируемых финансовых показателей (NPV > 0, DPP < Tмакс, 

IRR > СС) показал, что проект является экономически эффективным. 

 

3.6 ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

В ходе работы была обновлена база данных модуля государственные 

программы по спроектированной ER-диаграмме. Затем созданы представления 

данных и формы для редактирования записей. Далее реализована бизнес-логика 

функционирования системы на языке C# в рамках контроля за государственными 

программами. Так, на рисунке 43 представлена форма с государственной 
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программой с новой вкладкой «Отчетные периоды», где представлены все 

отчеты за все время ведения государственной программы в рамках модуля 

«Государственные программы». По рисунку видно, что старые отчеты имеют 

статус «Согласовано МЭ» и закрыты для редактирования, текущий отчет имеет 

статус «Внесение фактов». В контекстном меню по строке отчета есть пять 

базовых действий. 

 

Рисунок 43 – Форма с отчетными периодами81 

Открывая сам отчет, пользователь переходит к работе с вкладками 

фактических значений по показателям, по мероприятиям и по объектам 

капительного строительства. На рисунке 44 показан отчет, на каждой вкладке 

пользователь может открыть по строке форму для заполнения значений или 

заполнять в интерактивной таблице. 

После ввода всех значений пользователь может отправить на согласование 

свой отчет. Строки отчета станут недоступными для редактирования 

пользователю, отчет будет со статусом «На согласовании». После отправки 

отчета на согласование начальник ответственного отдела получает письмо, он 

должен скорректировать список (кнопки редактировать, добавить) и порядок 

                                                           
81 Составлено автором 
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согласования отчета на форме, представленной на рисунке 45. После 

подтверждения списка начинается процесс построчного согласования сведений.  

 

Рисунок 44 – Вкладки отчета по текущему периоду82 

 

 

Рисунок 45 – Список согласующих83 

                                                           
82 Составлено автором 
83 Составлено автором 
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На рисунке 46 представлена форма с примерами построчного согласования 

сведений, каждую строку можно согласовать, не согласовать, отправить на 

доработку. В случае выбора какого-либо действия строка меняет свой статус, а в 

случае с доработкой отправляется письмо ответственному исполнителю. 

 

Рисунок 46 – Пример построчного согласования84 

 

После построчного согласования начальник согласующего отдела может 

осуществить согласование отчета в целом. Пример показан на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Пример межведомственного согласования85 

 

После всей процедуры согласования отчета всеми подразделениями и 

ведомствами, отчет переходит в статус «Согласовано». После этого 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 

может рассчитать в информационной системе оценку эффективности по каждой 

государственной программе. Единственным доступным для заполнения полем 

является «Примечание», а в случае с критерием 3 - «Балл». Форма для расчета 

оценки эффективности показана на рисунке 48. 

                                                           
84 Составлено автором 
85 Составлено автором 
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Рисунок 48 – Реализация оценки эффективности по государственной 

программе86 

 

Далее после расчета всех оценок эффективности в информационной 

системе можно посмотреть сводные данные по всем государственным 

программам в виде дашборда (реализовано при помощи внедрения нового 

сервиса в архитектуру системы).  

Данная аналитическая панель с понятным интерфейсом для 

интерактивного взаимодействия с огромным количеством постоянно 

изменяющихся показателей. Дашборд становится удобным интерфейсом 

между аналитическим движком и пользователем, и поэтому должен быть 

интуитивно понятным, и настраивается конкретно под потребности 

пользователя в конкретной информации.  

На рисунке 49 показана аналитическая панель, позволяющая быстро 

принимать решения по финансированию и ходу государственной программы на 

основе рассчитанных оценок эффективности. В ходе построения правой части 

панели используется сквозной фильтр, позволяющий пользователю 

взаимодействовать с диаграммой.  

                                                           
86 Составлено автором 
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Рисунок 49 – Аналитическая панель по сводным данный оценок 

эффективности87 

 

3.7 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ 

На основании проблем, выявленных во второй главе, были разработаны 

основные бизнес-процессы, которые изменятся после актуализации системы. 

Была спроектирована бизнес-логика информационной системы управления 

финансами для основных процессов. Далее была спроектирована ER-диаграмма 

базы данных модуля «Государственные программы» ПК «ИСУФ» на основании 

уже имеющейся базы данных. 

Далее было проведено планирование работ Исполнителя в MS Project, а 

также при помощи системно-динамического моделирования был выявлен 

необходимый резерв затрат для случаев возникновения риска дополнительной 

задачи в ходе реализации проекта. Затем была рассчитана экономическая 

эффективность проекта для Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области, которая показала, что проект экономически 

эффективен.  

                                                           
87 Составлено автором 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное направление развития системы государственного 

финансирования в России связано с переходом от системы управления 

ресурсами к системе управления результатами, это необходимо для повышения 

эффективности государственных расходов. В основе системы управления 

результатами лежит финансирование конкретных программ, связанных с 

достижением определенных целей. Так в рамках системы управления 

результатами кроме составления смет необходимо по определённым методикам 

рассчитывать различные показатели, формировать плановые и отчётные формы, 

согласовывать их и принимать решения по ним. Это делает бюджет более 

гибким, прозрачным и наглядным, а также упрощает процесс его пересмотра и 

контроля исполнения. В связи с этим необходимо максимально быстро и 

эффективно реализовывать требуемые нововведения в законодательстве, а также 

экстренно согласовывать и принимать решения по государственным 

программам. Чтобы решить отмеченные проблемы, на протяжении последнего 

десятилетия идёт активное развитие информационных систем, 

автоматизирующих задачи планирования и анализа бюджета регионов и 

муниципалитетов. Такая автоматизация становится особенно актуальной в связи 

с растущим объёмом информации и современными требованиями по качеству и 

оперативности подготовки документов, необходимых для формирования 

бюджета. 

В ходе исследования были изучены теоретические аспекты в управлении 

государственными финансами Российской Федерации, после этого проведен 

обзор рынка информационных систем, которые используются органами власти в 

ходе формирования государственных программ и их финансирования. На 

основании проведенного обзора были выявлены крупные информационные 

системы и проведен их сравнительный анализ по методу TOPSIS, за основу были 

взяты данные, полученные от экспертов компании НПО «САПФИР». В 

результате было получена наиболее приближенная к идеальной альтернативе 
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модуль «Государственные программы» информационной системы управления 

финансами. Для детального изучений процессов финансирования была 

представлена полная модель архитектуры Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области как ведомства, 

принимающего решения в рамках государственных программ Свердловской 

области. По которой в дальнейшем были выявлены проблемные и «узкие» места, 

требующие пересмотра и анализа. 

В результате анализа, проведенного при помощи инструмента 

моделирования Aris, была выявлена проблема и предложены пути решения в 

виде актуализации информационной системы в части контроля за 

государственными программами Свердловской области, а именно 

информатизация процесса согласования сведений по отчетам и расчет оценки 

эффективности, на основе которого в дальнейшем строятся прогнозы и 

выделяется финансирование на будущий год. В части анализа оценки 

эффективности предложена реализация нового микросервиса для построения 

аналитической панели. На основании выявленной проблемы был 

спроектирована новый бизнес-процесс в рамках информационной системы 

управления финансами. В дальнейших исследованиях необходимо 

предусмотреть проектирование математической модели, позволяющей 

прогнозировать финансирование на несколько лет вперед на основании 

имеющихся данных за прошедшие годы (в рамках данной работы это не 

рассматривалось, так как отсутствуют данные за прошлые года).  

Актуализированная информационная система управления 

государственными финансами в части контроля за ходом государственной 

программы дает возможность проводить быстрое согласование сведений по 

отчетам государственных программ, рассчитывать оценку эффективности и 

предоставлять сводную и аналитическую информацию для принятия 

управленческих решений.  

.  
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