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Approaches to implementation of a com-
plex mechanism of fi nancial assurance of Gov-
ernment assignment for public-sector organiza-
tions are considered. The approaches are based 
on the implementation of modern informational 
technologies and are aimed at increasing effi ciency 
and quality of fi nancing processes applied to 
organizations of the branch.
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Эффективность1 выполнения государствен-
ных2 заданий, оказания3 государственных услуг4 
и выполнения работ5 в бюджетных отраслях 
экономики в значительной степени определя-
ется качеством информационной поддержки 
основных производственных, управляющих и 
вспомогательных процессов. Информационная 
поддержка процессов в сложной организацион-
но-технической системе в современных услови-
ях не ограничивается внедрением информацион-

1 Доктор технических наук, доцент, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники, директор Центра отраслевых 
информационно-технических систем, зав. НИЛ, про-
фессор ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

2 Заместитель заведующего кафедрой филиала 
ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

3 Кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

4 Кандидат технических наук, доцент ФГБОУ 
ВПО «НИУ «МЭИ».

5 Кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

ных систем и баз данных, ориентированных на 
решение частных задач сбора, обработки и ана-
лиза данных, и должна предусматривать созда-
ние комплексных информационных технологий 
и механизмов, обеспечивающих информацион-
ную потребность взаимосвязанного множества 
производственных процессов и составляющих 
их функций.

В условиях реформирования бюджетно-
го сектора в Российской Федерации одной из 
важнейших задач федеральных органов испол-
нительной власти является внедрение новых, 
эффективных механизмов финансирования под-
ведомственных учреждений и организаций. В 
соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ [1] Министер-
ство образования и науки России осуществляет 
перевод подведомственных учреждений и орга-
низаций на новую модель финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания на 
основе субсидий. Бюджетный кодекс Российской 
Федерации определяет государственное задание 
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(ГЗ) как документ, устанавливающий требова-
ния к составу, качеству и (или) объему (содер-
жанию), условиям, порядку и результатам ока-
зания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ). Порядок формирования 
государственного задания в отношении феде-
ральных государственных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения ГЗ утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 2 сентяб-
ря 2010 г. № 671 [2]. Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг – это много-
аспектный многоэтапный процесс, выполняемый 
Департаментом бюджетного процесса, учета и 
отчетности (ДБП УиО) и смежными департамен-
тами Минобрнауки России. В работе рассмотре-
ны основные подходы к созданию комплексно-
го механизма решения задач информационной 
поддержки расчетов финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, осно-
ванного на применении современных инфор-
мационных технологий и имеющего целью по-
вышение эффективности и качества процессов 
финансирования подведомственных Министер-
ству учреждений и организаций (далее – ПуиО).

Комплексный механизм (КМ) для решения 
задач информационной поддержки расчетов фи-
нансового обеспечения оказания государствен-
ных услуг (выполнения работ) ГЗ (далее – КМ 
ФО ГЗ) представляет собой комплект методиче-
ского обеспечения, а также комплекс баз данных 
и программных средств, обеспечивающих реа-
лизацию и практическое применение моделей, 
методик и регламентов, входящих в состав мето-
дического обеспечения. КМ ФО ГЗ направлен на 
решение следующих основных задач: 

– создание и ведение (поддержка в актуаль-
ном состоянии) многокомпонентной документо-
графической и фактографической информацион-
но-статистической базы, обеспечивающей про-
ведение основных видов расчетов ФО ГЗ;

– статистическая и аналитическая обработка 
информации для оценки и анализа корректности 
выполняемых многовариантных расчетов ФО 
ГЗ, создание и ведение информационной базы 
поддержки принятия решений.

Создание и практическая реализация КМ ФО 
ГЗ в Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации потребовала решения следую-
щих основных задач.

1. Создание модельного обеспечения про-
цессов информационной поддержки решения 
расчетных задач ФО ГЗ: анализ процессов рас-
чета ФО ГЗ и смежных процессов, разработка 
иерархической функциональной модели, отра-
жающей структуру, информационные взаимо-

связи рассматриваемых процессов и функций; 
их информационную потребность, нормативно-
методическое обеспечение (управление), а также 
существующие и планируемые механизмы ис-
полнения функций.

2. Создание методического обеспечения про-
цессов информационной поддержки решения 
расчетных задач ФО ГЗ: разработка методик и 
регламентов, определяющих способы и порядок 
реализации, внедрения и сопровождения КМ 
ФО ГЗ (в том числе: реализации информацион-
ной технологии ФО ГЗ на основе применения 
программно-технических систем и комплексов 
автоматизации процессов).

3. Создание специализированной интегри-
рованной информационной системы, обеспечи-
вающей реализацию и практическое примене-
ние моделей, методик и регламентов, входящих 
в состав методического обеспечения. Комплекс 
баз данных и программных средств, входящих в 
состав комплексного механизма, с точки зрения 
системного сопровождения, а также решения за-
дач разработки и развития объединяются в ин-
формационную систему поддержки реализации 
КМ для решения задач ФО ГЗ (ИС КМ ФО ГЗ). 
При этом обеспечивается информационное взаи-
модействие создаваемой ИС с информационны-
ми системами смежных департаментов Минобр-
науки России.

4. Создание и развитие в составе ИС КМ ФО 
ГЗ функциональной подсистемы анализа данных 
и поддержки принятия управленческих реше-
ний, обеспечивающей решение аналитических 
задач, связанных с проверкой корректности рас-
четов ФО ГЗ, моделированием и просчетом сце-
нарных вариантов финансового состояния под-
ведомственных учреждений и организаций и т.д.

Рассмотрим различные аспекты научно-
практического решения названных задач более 
подробно.

Модельное обеспечение процессов инфор-
мационной поддержки решения расчетных задач 
ФО ГЗ разрабатывается с использованием мето-
дологии SADT (Structured Analysis and Design 
Technique) в нотации моделирования IDEF0).

Процессы информационной поддержки ре-
шения расчетных задач ФО на оказание государ-
ственных услуг (выполнения работ) с исполь-
зованием ИС КМ ФО ГЗ включают следующие 
основные работы:

– создание и ведение информационной базы 
обеспечения расчетов ФО ГЗ;

– информационная поддержка выполнения 
различных видов расчетов ФО ГЗ (осуществля-
ются с использованием ИС расчета ФО ГЗ);
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– информационное обеспечение и реализа-
ция процедур анализа и оценки корректности 
выполнения расчетов ФО ГЗ;

– формирование отчетности по документо-
обороту между департаментами Минобрнауки 
России при решении задач информационной 
поддержки расчетов ФО ГЗ.

Названные работы, в свою очередь, также 
являются многопрофильными и комплексными. 
Так, например, работы по информационной под-
держке расчетов ФО ГЗ можно разделить на два 
самостоятельных направления:

– подготовка информационной базы решения 
задач формирования и расчета ФО ГЗ на очеред-
ной финансовый год (для обеспечения прове-
дения массового расчета ФО ГЗ на следующий 
финансовый год);

– подготовка информационной базы решения 
задач формирования изменений ФО ГЗ в течение 
финансового года (для обеспечения проведения 
расчетов ФО ГЗ для отдельных ПУиО в связи с 
изменением ГЗ в течение года).

Анализ разработанных функциональных 
моделей названных процессов показывает, что 
информационные базы для расчета ФО ГЗ долж-
ны содержать следующие основные виды ин-
формации: 

– информация о предоставляемых государ-
ственных услугах, в первую очередь – о контин-
генте обучаемых;

– информация о выполняемых работах. Наи-
более часто ПУиО выполняют следующие виды 
работ: научно-исследовательские работы (фун-
даментальные, прикладные научные исследова-
ния и экспериментальные разработки) и обще-
ственно значимые мероприятия;

– информация об утвержденных ГЗ: данные 
ГЗ (по контингенту и работам), параметры ФО 
ГЗ в различных разрезах;

– прочая информация, необходимая для про-
ведения расчетов ФО ГЗ;

– информация для решения задач анализа 
ФО ГЗ (дополнительные данные для решения 
задач анализа и результаты анализа).

Выделенные виды информации позволяют 
сформировать начальную модель интегрирован-
ного информационного ресурса ИС КМ ФО ГЗ, 
которая далее будет уточняться в ходе анализа 
требований к системе.

Разработка методического обеспечения не-
обходима для определения способов и порядка 
решения задач, связанных с реализацией КМ 
ФО ГЗ и предполагает выполнение следующих 
основных прикладных работ:

– разработку информационных массивов, 

обеспечивающих выполнение расчетов ФО ГЗ 
для решения задач текущего финансирования 
ПУиО и проведение многовариантных сценар-
ных расчетов ФО ГЗ;

– разработку информационных массивов, 
обеспечивающих мониторинг документооборо-
та, сопровождающего информационный обмен 
между департаментами Минобрнауки России 
при решении задач ФО ГЗ;

– разработку программных средств, обеспе-
чивающих проведение оценки и анализа кор-
ректности выполненных расчетов ФО ГЗ и по-
лученных результатов;

– первичное наполнение и поддержка в акту-
альном состоянии БД разработанных информа-
ционных массивов;

– формирование информационной базы 
оценки корректности выполнения расчетов ФО 
ГЗ; 

– разработку алгоритмов проведения ана-
лиза корректности расчетов ФО ГЗ и ППР.

Методическое обеспечение разрабатывается 
в рамках общей методики реализации КМ для 
решения задач ФО ГЗ, в состав которой, в част-
ности, входят:

– методика информационного взаимодей-
ствия, интеграции информационных ресурсов 
и ведения информационно-статистической базы 
для решения задач ФО ГЗ;

– алгоритмы функционирования программ-
ных средств информационного взаимодействия 
и интеграции данных;

– модели, методики и алгоритмы анализа 
корректности выполнения расчетов ФО ГЗ и мо-
ниторинга эффективности исполнения ГЗ;

– алгоритмы функционирования программ-
ных средств анализа корректности выполнения 
расчетов ФО ГЗ.

В соответствии с разработанной моделью 
интегрированного информационного ресурса 
создаваемая информационная система (ИС КМ 
ФО ГЗ) должна содержать следующие информа-
ционные блоки (базы данных):

1) информационный блок (база данных) 
«Контингент», содержащий сведения об общих 
объемах оказания государственных образова-
тельных услуг, численности и структуре контин-
гента обучающихся в учреждениях ВПО;

2) информационный блок (база данных) «Го-
сударственные работы», содержащий сведения 
о государственных работах, проводимых подве-
домственными учреждениями и организациями 
(ПУиО), включая научно-исследовательские ра-
боты (фундаментальные, прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработ-
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ки), а также общественно значимые мероприя-
тия;

3) информационный блок «Государственное 
задание», фиксирующий появление ГЗ как до-
кумента и связывающий его с соответствующим 
вариантом расчетов, обеспечивая тем самым раз-
деление всех проводимых (проведенных) расче-
тов на промежуточные (модельные) и расчеты, 
вошедшие в документы;

4) информационный блок «Прочая предмет-
ная информация», содержащий дополнительные 
сведения, необходимые для проведения расче-
тов и анализа ФОГЗ с применением механизма 
нормативно-подушевого финансирования об-
разовательных программ высшего образования 
[3; 4], а также расчетов с использованием инди-
видуальных нормативных затрат;

5) информационный блок «Анализ инфор-
мации», содержащий дополнительные данные 
(к имеющимся в перечисленных выше блоках), 
требуемые для выполнения алгоритмов анализа 
(в том числе проверки корректности расчетов 
ФО ГЗ), а также хранящий результаты проведен-
ных расчетов для последующего использования 
(в том числе для сравнения вариантов расчетов).

Также в состав программных средств ИС 
КМ ФО ГЗ должны входить одноименные функ-
циональные компоненты, включающие бизнес-
логику, обеспечивающую ввод и обработку ин-
формации соответствующих информационных 
блоков, а также реализующую алгоритмы анали-
за данных (для ФМ «Анализ информации»).

Важнейшим элементом проектируемой ИС 
является блок информационного взаимодей-
ствия с внешними системами. Например, ис-
точниками информации о контингенте обучаю-
щихся и государственных работах являются 
Департамент государственной политики в сфере 
ВПО, Департамент развития приоритетных на-
правлений науки и технологий, а также департа-
менты, ответственные за реализацию отдельных 
форм (направлений) обучения и проведение от-
дельных видов работ. Кроме того, используются 
и другие источники информации.

Для реализации автоматизированных мест 
пользователей ИС (АРМ) используется инте-
грирующий интерфейс, адаптируемый к роли 
пользователя в автоматизируемом процессе и 
предоставляющий соответствующий набор ин-
струментов вызова функций различных функ-
циональных компонентов.

Для реализации отдельных компонентов 
(например, баз данных «Контингент» и «Про-
чая предметная информация») примененяются 
унифицированные технологические решения, в 

том числе универсальные структуры баз данных 
типа EAV, позволяющие хранить различные ин-
формационные структуры без изменения струк-
туры физической БД.

Анализ данных. Компоненты КМ для реше-
ния задач ФО ГЗ, обеспечивающие автоматиза-
цию решения задач оценки и анализа коррект-
ности выполненных расчетов ФО ГЗ, должны 
предусматривать: 

– формирование информационной базы 
оценки и анализа корректности выполнения рас-
четов ФО ГЗ;

– проведение анализа корректности выпол-
нения расчетов ФО ГЗ и поддержки принятия 
решений по  сценарной оценке развития отрасли 
и (или) оптимизации (корректировки) структуры 
и коэффициентов нормативных затрат по специ-
альностям и направлениям подготовки и алго-
ритмов расчета ФО ГЗ.

Для решения задачи анализа данных требует-
ся выполнить следующие мероприятия:

– выработать требования к элементам обоб-
щенной модели оценки корректности расчетов;

– разработать модель кластеризации ПУиО, 
методики ее построения и применения;

– разработать модель оценки корректности 
расчета финансового обеспечения ГЗ, методики 
ее построения и применения;

– разработать и реализовать программные 
средства оценки корректности расчетов и алго-
ритмы их функционирования. 

В результате применения описанных подхо-
дов будет создан комплексный механизм для ин-
формационной поддержки решения расчетных 
задач финансового обеспечения государствен-
ных услуг (выполнения работ), включающий 
комплект методического обеспечения, а также 
комплекс баз данных и программных средств, 
обеспечивающих реализацию и практическое 
применение моделей, методик и регламентов, 
входящих в состав методического обеспечения.

Практическое внедрение созданного ком-
плексного механизма позволит повысить эф-
фективность процессов финансирования об-
разовательных учреждений и организаций, 
подведомственных Минобрнауки России за 
счет повышения качества исходных данных и 
обеспечения корректности расчетов ФО ГЗ как 
в части обеспечения соответствия результатов 
расчетов общим целям внедрения нормативно-
подушевого финансирования и основным зако-
номерностям, учитываемым при задании базо-
вых нормативных затрат и параметров бюджета 
отрасли, так и в части выявления и устранения 
механических ошибок операторов, неизбежных 
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в условиях высокой оперативности проведения 
расчетов.
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