
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ОБЛАЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕИС 

«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ЗАКУПКИ» 

Предложение компании БАРС Груп 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели внедрения системы 

Общая схема организации бюджетирования и закупочной деятельности в корпорации 

Основные функции АИС «Закупки и Бюджетирование» 

Общие принципы реализации проекта 



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

As Is 

Бюджетирование и планирование 
закупок – два разных процесса 

«Дочки», отдельные организации, 
управляющие компании работают  
на основании разных исходных 
данных 

Факты затрат (при закупках) – 
технически не могут быть 
оптимизированы по лотам, по 
бюджету 

Сквозной процесс бюджетирования, 
планирования исполнения бюджета и 
контроля исполнения закупок 

Единые данные – консолидация НСИ, 
единое информационное пространство 
процесса 

Реальные возможности оптимизации 
затрат без потери качества 

To be 



БЮДЖЕТ  



ЕДИНАЯ НСИ 

СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК 

ЕДИНАЯ НСИ 

• Многомерная структуризация справочной информации; 

• Поддержка иерархической классификации; 

• Инструменты поиска дублей в справочной информации; 

• Инструменты поиска по различным классификационным признакам; 

• Поддержка произвольных атрибутов и характеристик элементов справочников;  

• Инструменты разграничения доступа к справочникам по классификационным признакам. 

• Аналитические счета бюджета; 

• Реализация системы бюджетирования с возможностью привязки расходов к  

     источникам поступления финансирования; 

• Возможность анализа эффективности мероприятий и расходов на них. 



ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

Ведение всех видов бюджетов, 
определенных в положении о 
бюджетном процессе ГК, в том 
числе 

бюджет движения денежных средств; 

бюджет доходов и расходов; 

прогнозный бюджет. 

Возможность ведения различных 
операционных бюджетов, например: 

продаж; 

поступлений денежных 
средств; 

производства; 

прямых материальных 
затрат; 

закупок; 

прямых затрат на оплату 
труда; 

коммерческих расходов; 

управленческих расходов; 

и др. 

Настройка в системе: 

бюджетного периода; 

интервала планирования; 

бюджетных статей и 
бюджетной классификации; 

финансовой структуры 
организации.  

 

Поддержка механизмов согласования и 
утверждения бюджетов согласно положению 
о бюджетном процессе ГК, финансовой 
структуре организации: 



СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

(в случае необходимости) 

Обоснование 
потребности на 

командировочные 

Обоснование 
потребности  

…n 

Обоснование 
потребности на 

зарплату  

Обоснование 
потребности на 

закупки 

Обоснование 
потребности на 
капитальные 

вложения 

Система 
бухгалтерского 

учета 

Система 
…n 

Система планирования 
бюджета 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Система учета 
заработной платы 

и кадров 

Система 
управления 
закупками 

Система управления 
капитальными 
вложениями 



Дочерняя организация 
Дочерняя 

Организация  
n 

Дочерняя организация 2 Дочерняя организация 1 

СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. БЮДЖЕТ ДОХОДОВ 

Доходны 
…n 

Система планирования бюджета 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Основная 
деятельность 

Инвест. бюджеты 

Целевое 
финансирование 

Исполнение 
обязательств перед 

организацией 

Основная 
деятельность 

Инвест. бюджеты 

Целевое 
финансирование 

Исполнение 
обязательств перед 

организацией 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА 



БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ГК: ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Анализ бюджетов ДЗО  

Консолидация данных от ДЗО 
(открытой и закрытой частей 
бюджета) 

Планирование (сбор потребностей, 
согласование)  собственного 
бюджета УК (зарплата, закупки, 
инвестиционные программы и 
проекты, ит.п.) 

Управление процессом 
бюджетирования для ДЗО (и 
филиалов) – контроль заполнения 
форм обоснований, управление 
временем и т.п.) 

Ведение методологии бюджетного 
процесса (регламент формирования 
, исполнения, корректировки 
бюджетов) 

Анализ бюджетов филиалов 

Планирование  (сбор 
потребностей, согласование) 
собственного бюджета ДЗО 
(зарплата, закупки, 
инвестиционные программы и 
проекты, ит.п.) 

Консолидация данных от 
филиалов (открытой и закрытой 
частей бюджета) 

Согласование бюджетов  с УК 
(вцелом, в разрезе бюджетных 
статей) 

Исполнение регламента 
бюджетного процесса, в том 
числе в части контроля 
действий филиалов 

Анализ бюджетов филиала 

Планирование  (сбор 
потребностей, согласование) 
собственного бюджета 
филиала(зарплата, закупки, 
инвестиционные программы и 
проекты, ит.п.) 

Согласование бюджетов  с ДЗО (в 
целом, в разрезе бюджетных 
статей) 

Исполнение регламента 
бюджетного процесса, в том 
числе в части формирования 
первичной информации об 
исполнении бюджетов и 
необходимых корректировках 
(функция может исполнятся на 
всех уровнях, где ведется 
оперативная деятельность) 

УРОВЕНЬ УК УРОВЕНЬ ДЗО УРОВЕНЬ ФИЛИАЛА 



Учет распределения 
прибыли предыдущего 
периода; 

Учет бюджетных 
лимитов в рамках 
исполнения 
госпрограмм (44-ФЗ, 
только для 
госкорпораций);  

Учет изменений курсов 
валют 

Определение 
бюджетных лимитов 
для открытой и 
закрытой частей 
бюджета 

Обоснование ФОТ; 

Обоснование 
командировочных 
затрат; 

Обоснование затрат 
на капитальное 
строительство; 

Обоснование затрат 
на закупку ТРУ и т.п.; 

Обоснование потреб-
ностей проводится в 
заданном временном 
интервале, по всем 
уровням иерархии 
снизу вверх для 
открытой и закрытой 
частей бюджета. 

Сведение всех 
потребностей, анализ на 
соответствие лимитам; 

Формирование заданий на 
уточнение потребностей; 

Опционально для 
госкорпораций: 
Подготовка ОБАС в 
формате ИС 
«Электронный бюджет» 
для получения 
федеральных бюджетов; 

Утверждение 
потребностей. 

Сбор сведений об 
исполнении бюджета (в 
том числе из смежных 
информационных систем, 
системы планирования 
закупок) 

Контроль процесса 
исполнения бюджета, 
ведение платежного 
календаря 

Формирование заданий 
на корректировку 
бюджета 

Проведение 
корректировки 

Распространение 
сведений о скорректиро-
ванном бюджете 

On-line построение 
управленческой и 
специализированн
ой отчетности, в 
том числе 
конфигурируемых 
OLAP- отчетов;  

Анализ прибыли и 
рынка для 
прогнозирования 
корректировок 
бюджета; 

Предоставление 
сводной информа-
ции на мобильных 
устройствах. 

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  

Определение 
бюджетных лимитов и 

бюджетных статей 

Сбор и обоснование 
потребностей по 
статьям затрат 

Согласование потребнос-
тей с учетом лимитов, 

доходной части бюджета 

АНАЛИЗ 
Исполнение и 

корректировка, ведение 
платежного календаря 



ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА ОТ ФИЛИАЛА ДО УРОВНЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
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Создание 
документа 

Согласование 
документа 

Утверждение 
документа 

Согласование 
внешним 

согласующим 

Создание 
резолюции 

Согласование 
резолюции 

Утверждение 
резолюции 

Создание 
резолюции 

Согласование 
резолюции 

Утверждение 
резолюции 

+ 
Статус 

утверждения 

- 



ОБЩАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОРПОРАЦИИ 

Ведение 
прогнозного 

бюджета 
Ведение БДР 

Ведение 
операционных 

бюджетов 
Ведение БДДС 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО И ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА  

Определение бюд-
жетных лимитов и 
бюджетных статей 

Сбор и обоснование 
потребностей по 
статьям затрат 

Согласование потреб-
ностей с учетом лими-
тов, доходной части 

бюджета 

Исполнение и коррек-
тировка, ведение 

платежного календаря 
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Единые справочники: ТМЦ, услуг, работ для всех 
структур госкорпорации 

Единые статьи затрат 

Единый справочник организационной струтуры 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 

Единая система авторизации (роли), настройка доступов 
согласно ролям 

Единая система защиты информации (в том числе обеспечение 
защиты данных, касающихся закрытой части бюджета) 

Основание для форми-
рования лимитов 

В т.ч. бюджет закупок 

Планирование 
закупок 

Размещение 
заказов 

Контрактование Исполнение 
контрактов 

Учет расчетов с 
поставщиками 

Данные о бюджете закупок Согласование затрат на закупки Фактическая цена контрактов 

Фактический 
расход бюджетных 
средств 



ЗАКУПКИ 



ПРОЦЕСС СБОРА ЗАЯВОК НА ПОТРЕБНОСТЬ  

ФИЛИАЛ 

ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Заявка на 
потребность 
филиала 1 

Заявка на 
потребность 
филиала 2 

Заявка на 
потребность 
филиала n 

Cводная 
заявка             

на потребность 

Проверка на 
наличие остатков в 
УМЦ (бухгалтерия, 

склад) 

Проверка на 
нормы 

положенности 

Заявка на 
потребность 

дочерней 
организации 

Утверждение 
заявок на 

потребность 

Годовой 
комплексный план 

закупок 

План  
Закупок ДО 

Обоснование 
потребности на 

закупки ДО 



ПРОЦЕСС ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планирование 
закупок 

Размещение 
заказов 

Контрактование Исполнение 
контрактов 

Учет расчетов с 
поставщиками 

Анализ 

Формирование, 
согласование 
заявок по 
потребностям; 

формирование , 
согласование, 
размещение и 
актуализация 
Плана Закупок;  

Интеграция с 
системой 
бюджетирования 
организации 

Подготовка 
полного 
комплекта 
тендерной 
документации; 

Размещение 
документации 
на ЕИС и ЭТП: 
Планы Закупок, 
извещения с 
закупочной 
документацией, 
протоколы, 
проект 
договора 

Заключение 
договора; 

Изменение и 
расторжение 
договора; 
Размещение 
сведений на ЕИС 

Интеграция с 
системой 
бюджетирования 
в части 
финальной 
суммы 
контрактов 

Ведение и 
контроль за 
исполнением 
контрактов 
(договоров);  

Выполнение 
поставщиком 
гарантийных 
обязательств;  

Регистрация 
факта неустойки 

Контроль за ис-
полнением платеж-
ного календаря 
контрактов;  

Контроль выпол-
нения поставщиком 
гарантийных 
обязательств;  

Регистрация факта 
неустойки; 

Интеграция с 
системой бюдже-
тирования в части 
исполнения 
бюджета 

On-line построение 
управленческой и 
специализированной 
отчетности, в том  
числе конфигури-
руемых OLAP- отчетов;  

Формирование отчетов 
по 223-ФЗ, 44-ФЗ, для 
Росстат, для 
Росимущества, для 
курирующего 
министерства и т.п. 

Предоставление 
сводной информации 
на мобильных 
устройствах 



Система управления 
закупками 

Система планирования 
бюджета Система управления закупками 

Заявка на 
потребность 
филиала 1 

Заявка на 
потребность 

филиал 2 

Заявка на 
потребность 

дочерней 
организации 

Сводная 
заявка на 

потребность в 
Дочерней 

организации Обоснование 
потребности 
на закупки 

План закупок 
управляющей 

компании 
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Заявка на 
потребность 
Филиал n. 

План закупок 
дочерней 

организации 

План закупок 
филиала 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОДСИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК 

П
р
о
ц
е
д
у
р
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о
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в
а
н
и
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Исполнение 
контракта 

Учет расчетов с 
поставщиками  

(сведения для контроля 
и планирования сроков 

оплаты) 

Отчет о исполнении 
контракта 

Публикация отчета 
на ЕИС 

План закупок Заявка на закупку 
Формирование 

комплекта 
документации 

Размещение 
информации на ЕИС 

(ЭТП) 

Проведение 
конкурсных 

мероприятий 

Система 
бюджетирования 

(обоснование 
потребности) 

Система «Платежный 
календарь»  

(Проверка на Лимиты ) 

Система ТМЦ 
(сведения для контроля 

на наличие остатков 
ТМЦ) 

Сведения для 
определения 

конкурентной цены 
будущих контрактов 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОДСИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК 



Процедура 
корректировки 

Согласование запроса 
на корректировку 

ПРОЦЕСС КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА 

Уведомление о 
корректировке бюджета 

Запрос на корректировку 
«Снизу» о переносе 

между лимитирующими 
счетами  

УК ДЗО Филиал 

Согласование и 
утверждение 
запроса на 

корректировку 

Лимитирующий счет 1 
 
Лимитирующий счет 2 

Согласование запроса 
на корректировку 

Запрос на изменение 
суммы лимитирующей 

статьи «Снизу» 

+ 

Согласование и 
утверждение 
запроса на 

корректировку 



РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  



Аналитическое 
хранилище 

данных 

ERP УК, ДЗО, 
филиалов 

Финансы 
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Персонал 

Операционное 
управление 

ЭТП-1  ГК 

ЭТП-N  ГК 

ЕИС 

Подсистема ведения 
карточек объектов 

учета 

Подсистема 
управления 

программами и 
проектами 

АРМ пользователей 

КОМПОНЕНТАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

Внешние компоненты Компоненты ЕИС «Бюджетирование и закупки»  

Подсистема 
согласования, 

включая 
юридически 
значимый 

документооборот 

Подсистема анализа данных 

Подсистема информационной безопасности 

Подсистема 
хранения данных 

(СУБД) 



Менеджеры моделей 
отображений 

Фильтры доступа 

Шаблоны 
интерфейсов 

Обработка событий 
от пользователей 

Интерфейс обмена 
данными 

Файловый сервер Сервер баз данных 

Сервер-Приложений 

Web Сервер-Приложений 

WEB КЛИЕНТЫ (пользователи системы, администраторы системы) 

Аутентификация 
пользователей 

Менеджер модели 
состояний 

Менеджер бизнес-
процесса 

Шаблоны отчетных 
форм 

Нереляционная СУБД 

Собственные 
средства  
безопасности 

Компоненты PKI: регистр.центр, 
хранилище и архив сертификатов  
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Сервер  
аналитики 

Кубы данных 
Менеджер OLAP 

отчетов 

ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Сервер приложений для выполнения 
расчетных  задач 



Конструктор приложений — BARSUP.DESIGNER 

Общесистемные 
компоненты 

Прикладные 
компоненты 

ВЕБ -
СЕРВИСЫ 

 Платформа BarsUP — это сервисно–ориентированная масштабируемая платформа, 
предназначенная для построения облачных систем и открытая для кросспродуктовой интеграции. 

ЧТО ТАКОЕ BARSUP 

Прикладные 
компоненты 

Прикладные 
компоненты 



Прикладные решения БАРС Груп 

Используют кросспродуктовые 
компоненты платформы 

Прикладные решения сторонних вендоров  

Интеграция с платформой через 
документированное API  
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BarsUP.ESB – Интеграционная шина 

BarsUP.AccessManager — Единая аутентификация и 
авторизация  

BarsUP.Audit  — Журналирование юридически-
значимых действий 

BarsUP.Reports — Сервис отчетов 

BarsUP.ETL — Процессы обработки данных OLTP 

BarsUP.License — Управление лицензиями 

BarsUP.Sign — Работа с ЭП 

BarsUP.OLAP — Сервис анализа данных 

BarsUP.MDM — Сервис управления НСИ 

BarsUP.GIS — Геосистемы 

BarsUP.FileStorage — Хранение файлов 

Портал администрирования платформы BarsUP 

Создаваемые 
решения 

используют 
компоненты 
платформы 

Конструктор приложений BarsUP.Designer 

СОСТАВ ПЛАТФОРМЫ BarsUP 



Организация 
проекта 

Анализ и 
прототипирование 

Реализация 
решения 

Подготовка к 
эксплуатации 

Поддержка эксплуатации 

Поставка ПО и 
оборудования 

ПНР ПО и 
оборудования 

Формирование 
эксплуатационной 
документации ПАК 

Сформированы требования 
реализации, созданы 
прототипы процессов в 
стандартной системе без 
доработок 

Система запущена в  
промышленную эксплуатацию 

Проект завершен.  
В системе сформирован  
корпоративный ГКПЗ,  
получены первые результаты  
конкурсов согласно плана 
Проведена процедура  
корректировки бюджета 

Создание группы 
НСИ (заказчик) 

Формирование корп. справочника 
(заказчик) 

Реорганизация МТО, формирование 
регламентов работы, проведение 
семинаров (заказчик при участии 

исполнителя) 

Получение и обработка результатов 
заявочной компании (заказчик) 

Заявочная кампания предприятий 
(заказчик) 

0,5-1 мес. 2-4 мес. 3-6 мес. 1-2 мес. 1-3 мес. 

Внедрение ЕИС «Бюджетирование 
и закупки» 

Создание программа-аппаратного 
комплекса для эксплуатации ЕИС 

Работы заказчика, методология 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 2 3 4 5 



24 х 7 
ПОДДЕРЖКА 

СЕРВИС ПО РОССИИ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


