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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье представлена информация о внедрении ERP-систем в 

государственных учреждениях Российской Федерации. Предложены 

рекомендации по адаптации систем ERP-класса к отечественным 

учреждениям. 

The article presents information on implementation of ERP systems in state 

institutions of the Russian Federation. Recommendations on adaptation of ERP-class 

to domestic institutions. 
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Развитие информационных технологий в течение последних лет 

характеризуется стремительными темпами. Руководство государственных 

структур сталкивается с возросшими ожиданиями общества, бизнеса, 

представительной власти, государственных служащих. 

В настоящее время государственные учреждения (ГУ), осознавая 

необходимость изменений, активно стремятся соответствовать требованиям 

рынка и уровню развития бизнеса и общества. Таким образом, внедрение в 

свою практику современных автоматизированных систем управления 

становится для государственных предприятий жизненно важной потребностью. 

В России, например, каждое ведомство уже имеет более или менее 
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совершенные собственные автоматизированные информационные системы, 

обеспечивающие поддержку различных видов деятельности своих структурных 

подразделений [4]. Однако зачастую эти системы решают локальные задачи, а 

перспективные задачи, стоящие перед госсектором, требуют организации 

эффективного информационного взаимодействия этих локальных систем. 

С развитием информационных технологий бизнес-процессы ускоряются, 

и подход «лоскутной» автоматизации все отчетливее показывает свою 

неэффективность. Основные симптомы выражаются в слабой интеграции 

систем управления различных уровней, дублировании одних и тех же функций 

в разных системах, отсутствии стандартизации, единых классификаторов, 

наборов метаданных и т. п. и, как следствие, невозможность обеспечить 

согласованное функционирование различных систем. 

Однако выход есть, и его подсказывает зарубежный опыт. Сегодня все 

большее количество крупных западных государственных структур выбирает в 

качестве основы своей информационной системы решения класса ERP. 

Несмотря на свои «некоммерческие» задачи, государственное учреждение 

функционирует еще и как хозяйствующий на рынке субъект. Иными словами, 

жизнь государственного предприятия в условиях рынка невозможна без его 

интеграции в рыночные процессы. Помимо ключевых задач, связанных с 

поддержкой бюджетного процесса, в деятельности госпредприятия есть место 

управлению финансовыми и материальными потоками, человеческими 

ресурсами и др. областям деятельности в сфере управления [5]. При четком 

осознании собственных потребностей и взвешенном подходе к выбору 

необходимых модулей, ERP-система может гармонично дополнить 

существующую информационную систему государственного предприятия, а в 

ряде случаев – стать основой, или платформой всей информационной системы 

организации. 

Руководствуясь спецификой отрасли, деятельность которой направлена в 

первую очередь на эффективное планирование и контроль использования 

бюджетных средств, выбор оптимального информационного решения 



предполагает постановку определенных требований к такой системе. Она 

должна обеспечить: 

1. создание быстрого, продуктивного и точно организованного процесса 

управления; 

2. аккумуляция всей необходимой информации для принятия 

управленческих решений; 

3. обеспечение процессов планирования и исполнения бюджетов в 

соответствии с федеральным законодательством РФ; 

4. упрощение процедуры подготовки отчетности для контролирующих 

органов; 

5. усиление контроля работы подведомственных учреждений; 

6. повышение эффективности использования существующей ИТ-

инфраструктуры; 

7. повышение уровня использования информационных технологий в 

системе государственного управления; 

8. использование наиболее успешного опыта информатизации 

российских государственных учреждений [1]. 

По данным аналитической компании Input, федеральное правительство 

США собирается в ближайшие несколько лет увеличить расходы на внедрение 

ERP-систем почти на 40%. В 2009 году на внедрение ERP-систем было 

выделено 7,7 млрд. долл. [3]. Особенно правительственные учреждения США 

заинтересованы отдельными модулями ERP-систем, такими как функции 

финансового управления или управление человеческими ресурсами. Вопрос не 

только в том, что системы управления предприятием дают потенциальные 

возможности для снижения расходов: они могут помочь обеспечить более 

качественное обслуживание граждан. Так, министерство обороны США 

запустило на продуктах Oracle систему учета медицинского персонала. 

Американское министерство транспорта также использовало приложения 

Oracle для централизации и стандартизации бизнес-процессов и объединения 

финансовых потоков в 12 агентствах, входящих в его состав. В Великобритании 



ERP-систему Oracle E-Business Suite использует в своей работе департамент 

окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Для региональных 

и муниципальных органов власти в США и Европе актуально использование 

ERP-функциональности по финансовому менеджменту, управлению 

персоналом, бизнес-аналитике. 

Российские государственные структуры и предприятия имеют свои 

особенности. По сравнению с западными коллегами у них есть как 

преимущества, так и недостатки. Из проблем выделяются территориальная 

распределенность, слабое развитие технической инфраструктуры и 

недостаточное качество каналов связи, фрагментированность используемых 

информационных систем. 

За рубежом государственные учреждения больше схожи с 

коммерческими организациями. 

Однако снизить бюджетные расходы и оптимизировать работу 

административной системы стремится любое государство. Как следствие, 

автоматизация с помощью модулей ERP привлекает все больше 

государственных организаций. 

Корпорация Oracle имеет значительный опыт внедрения решений класса 

ERP в отечественных государственных структурах. Это такие проекты, как: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

2. Федеральное казначейство Российской Федерации; 

3. Федеральная служба исполнения наказаний России. 

Автоматизированная информационная система (АИС) для Федерального 

казначейства Российской Федерации обеспечивает исполнение следующих 

основных функций: 

1) обслуживание исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджетов 

муниципальных образований; 



2) организация информационного взаимодействия органов Федерального 

казначейства с другими участниками процессов исполнения указанных 

бюджетов.  

Единая АИС создана на основе Oracle E-Business Suite и Системы 

удаленного финансового документооборота (СУФД), разработанной на системе 

управления базами данных Oracle. 

Данный проект охватывает 367 000 рабочих мест, включая более 30 000 

пользователей на всех уровнях Федерального казначейства, Министерства 

Финансов РФ, а также Счетной палаты, и около 337 000 пользователей других 

участников бюджетного процесса [2]. 

Автоматизация бюджетного процесса МВД России осуществляется также 

на основе Oracle E-Business Suite и является одним из наиболее масштабных и 

эффективных проектов из числа выполняемых для органов исполнительной 

власти Российской Федерации. В настоящее время процесс формирования 

итоговой отчетности по всем подразделениям МВД РФ (почти 200 подотчетных 

подразделения) занимает в Oracle E-Business Suite не более 30 секунд. 

Оперативная работа МВД РФ и своевременное предоставление отчетности 

получили высокую оценку со стороны Министерства финансов Российской 

Федерации. Подсистема формирования бюджетной отчетности является 

неотъемлемой частью масштабной системы управления финансовыми 

ресурсами главного распорядителя бюджетных средств – МВД РФ. Система в 

целом обеспечивает управление исполнением бюджета на всех его стадиях и 

уровнях и базируется на управленческом учете, названном разработчиками 

«бюджетно-распорядительный учет». 

Опыт показывает, что решение класса ERP в государственных структурах 

хорошо зарекомендовало себя при автоматизации ряда областей, связанных с 

административно-хозяйственной деятельностью, а в «связке» с современным 

решением для поддержки бюджетных процессов ERP-система представляет 

современное решение для государственного учреждения. Важно отметить и тот 

факт, что компоненты ERP-системы имеют высокую степень интеграции и 



взаимосвязанности, недостижимую для отдельных, пусть даже хороших 

систем-конкурентов. 

Именно поэтому государственные структуры успешно применяют в своей 

работе если не всю ERP-функциональность, то, как минимум отдельные модули 

ERP-системы, наиболее точно соответствующие их потребностям. 

В условиях экономической и административной реформы для органов 

государственного управления становится актуальным вопрос повышения 

эффективности работы. Использование системы управления ресурсами 

предприятия позволяет построить единое информационное пространство, 

включающее как ERP, так и другие системы (например, систему 

бюджетирования). Такое единое информационное пространство предполагает 

агрегацию данных, интеграцию существующих систем, решающих 

специализированные задачи, консолидацию информации, обработку 

конфиденциальной информации на всех уровнях государственной структуры. 

Переход от бумажных технологий и услуг к электронным решениям 

принес существенные выгоды в виде снижения расходов и экономии ресурсов в 

государственных ведомствах многих стран мира. Еще более весомые 

преимущества возникают тогда, когда государственные службы используют эти 

принципы для предоставления онлайновых услуг, играющих огромную роль в 

жизни граждан. Комплексные информационные решения Oracle помогают 

государственным органам различных уровней власти находить новые способы 

взаимодействия с обществом, медицинским учреждениям – лучше заботиться о 

пациентах, учебным заведениям – предоставлять доступ к обучению 

гражданам, а оборонным ведомствам – быстрее и эффективнее выполнять свои 

оборонные задачи. 

В качестве примера решаемых задач, которые государственное 

учреждение может решить с помощью ERP-решения Oracle, можно привести 

построение систем управления бюджетным процессом, систему казначейского 

исполнения бюджетов, решение для автоматизации закупок и управления 

имуществом, управления проектами, а также управления персоналом. 



Отметим некоторые рекомендации по усовершенствованию ERP-систем 

для ГУ России: 

1. гибкость ценовой политики, так как российские учреждения 

финансируются из бюджетов различных уровней, у них не всегда имеется 

возможность приобретения дорогостоящих зарубежных ERP-систем; 

2. обеспечение высококвалифицированного содействия внедрению 

программных продуктов на конкретное учреждение, что исключает действия 

неквалифицированных посреднических организаций и ускоряет процесс 

внедрения системы в целом; 

3. привлечение специалистов ГУ в процессе внедрения и пробных 

запусков ERP-системы, что позволяет избежать отстраненности персонала, а 

также стрессовых ситуаций, связанных с появлением новых технологий; 

4. постепенное внедрение ERP-систем, так как резкое изменение 

принципов работы представляет собой стресс для всех сотрудников 

учреждения, что вызывает отторжение внедряемой системы; 

5. необходимость наличия этапа анализа тестовых пусков и пилотных 

примеров подразделений учреждения, так как без него ряд функциональных 

блоков зачастую так и не переводится в эксплуатацию; 

6. наличие этапа доработки программного обеспечения в соответствии с 

задачами и стандартами конкретного учреждения. 

В целом, применение ERP-систем позволяет повысить оперативность и 

прозрачность органов власти и добиться экономии бюджетных средств. Об 

этом говорит зарубежный опыт функционирования систем управления 

предприятием в государственном секторе [1]. 

Итак, внедрение ERP-системы способствует организации эффективного 

процесса управления в государственных учреждениях, оперативному контролю 

за движением бюджетных средств, оптимизации взаимодействия с 

подведомственными учреждениями, формированию достоверной отчетности в 

соответствии с законодательством. 
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