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Федеральное казначейство – оператор ИС,
обеспечивающих исполнение бюджетов
Информационные системы
Федерального казначейства
Поступление доходов в бюджеты
Расходование бюджетных
средств
Расходы на реализацию
национальных проектов

Письма
Отчетность на бумаге
Информация на различных
Web-сайтах

Предоставление
информации онлайн
на едином ресурсе

Правительство

Министерство финансов
Российской Федерации
Федеральные органы
исполнительной власти

Граждане

Осуществление бюджетных
инвестиций
Закупка товаров, работ, услуг
для государственных нужд

Подсистема информационно-аналитического обеспечения
(далее - ПИАО)

Размещение остатков средств
на счетах

Единый портал бюджетной системы
Мобильное приложение «Бюджет.РФ»
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BI-система Федерального казначейства
Подсистема информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» предназначена
для обеспечения пользователей необходимой информацией, средствами анализа и отчетности для принятия
решений в сфере управления общественными финансами.

Накопление

Объем базы данных (Тб)

Рабочие данные (таблицы)

4,5
2067

Сопоставление

25
Виды информации более 90
Источники данных (ИС)

Анализ
информации
Количество виджетов/KPI

Количество пользователей

180
7 433
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Архитектура BI-системы

Архитектура
системы
включает
в себя:

1

2

Слой интеграции данных,
отвечающий за получение данных
внешних систем и разработку
сценариев приема, преобразования
и загрузки данных
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Cлой метаданных, включающий
в себя семантические,
презентационные и прогнозные
модели

Слой хранения данных,
в котором хранятся
витрины данных

4

5

Средства управления
доступом

Презентационный слой, отвечающий
за информационные панели,
аналитические отчеты и произвольный
(Ad-hoc) анализ

Отечественная BI-система проста в использовании и не требует участия IT специалистов для подготовки аналитических моделей
и сценариев загрузки данных
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Источники данных
Информационные системы, оператором которых
является Федеральное казначейство

Внешние источники данных

Интерфакс

ЕИС

АС ФК
Оперативная
информация
об исполнении
федерального бюджета

Планы закупок
Планы-графики закупок
Сведения о закупках
(извещения)

Каталог ТРУ

Базовые и ключевые
показатели исполнения
бюджетов бюджетной
системы РФ

Реестр жалоб

Платежные поручения

Сведения о контрактах

Реестр плановых и
внеплановых проверок

Единый федеральный
юридически значимых
сведений о фактах
деятельности
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и иных субъектов
экономической
деятельности

Информация по
казначейскому
сопровождению

Реестр результатов
проверок и выданных
предписаний
Реестр недобросовестных
поставщиков

Реестр гарантий

Единый федеральный
реестр сведений о
банкротстве

Центробанк России
Курс доллара США
к рублю

ЛЕКС

Сайты ФОИВ
Сведенния реестров
лицензий

Остатки на счетах

ФССП России
Исполнение судебных
актов, актов других
органов и
должностных лиц
ФАС России
Федеральный
информационный
реестр гарантирующих
поставщиков и зон их
деятельности
Портал Finam.ru
Цена за баррель
нефти марки Brent
ФНС России
Реестр дисквалифицированных лиц

Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Подсистемы и модули, оператором которых
является Минфин России
Подсистема
управления
расходами
Государственные
задания
Соглашения

Подсистема
бюджетного
планирования

Подсистемы и модули, оператором которых является Федеральное казначейство
Единый портал бюджетной системы
РФ
Реестр соглашений

Реестр государственных заданий

Кассовый план

Общероссийские перечни услуг

ПОФР

Федеральные перечни услуг
и работ

Подсистема управления
расходами

Реестр соглашений

Подсистема учета и отчетности
Бюджетная отчетность

Реестр государственных
заданий
Бюджетные обязательства

Мониторинг формирования
и представления
консолидированной
(бюджетной) отчетности в ПУиО

Денежные обязательства

Главная книга

Подсистема ведения нормативной
справочной информации
Сводный реестр
Общероссийские перечни
услуг
Федеральные перечни услуг
и работ
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Сложности при создании BI-системы
Проблема

Решение

Качество исходных
данных в системах
источниках

Логический контроль и проверка на соответствие
форматам передачи информации
Бизнес-контроли и контрольные соотношения
Перекрестная сверка данных между разными источниками
Мониторинговые отчеты

Обработка больших
объемов данных
(BigData)

Использование высокопроизводительной аналитической
СУБД с открытым исходным кодом - ClickHouse

Вариативность
требований к
аналитическим отчетам

Вовлечение функционального заказчика в процесс сбора
требований, подготовки макетов аналитических отчетов

Подготовка и агрегация данных

Поэтапная реализация требований функционального
заказчика
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Многоуровневый контроль качества данных

Мониторинг загрузки данных по дате
Проверка полноты загрузки данных
по числу пакетов

Мониторинговые
отчеты по качеству
данных в ПИАО

Проверка качества данных внутри
одного источника
Перекрестная сверка данных между
разными источниками

Качественные
данные

Очистка данных от ошибок

Запись в структуры,
оптимизированные для хранения
и дальнейшей аналитической
обработки
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Средства визуализации данных
Диаграмма Санкей (Sankey)

Таблица

Анализ структуры (2-D, 3-D граф)

Картограмма

Диаграмма
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Средства визуализации данных
Инфографика
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Мониторинг мер поддержки в условиях
распространения COVID-19
В ПИАО обеспечивается
оперативный мониторинг
доведения и использования
денежных средств,
предусмотренных
принятыми в связи
с распространением
новой коронавирусной инфекции мерами
государственной поддержки, до конечных
получателей.
Осуществляется ежедневный мониторинг
выплат медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения.
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Мобильное приложение ПИАО
Для оперативного доступа к витринам данных ПИАО
с планшетов и смартфонов реализовано мобильное
приложение
Доступ к информации:
Обеспечен с помощью применения механизма аутентификации
и авторизации на основании сертификатов пользователей,
с использованием «КриптоПро CSP» на мобильном устройстве
и инфраструктуры ПОИБ с «Континент TLS-сервер»
Защищен в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также решений по информационной безопасности в системе
«Электронный бюджет»

10

Новое мобильное приложение единого портала
бюджетной системы «Бюджет.РФ»
Направления анализа:
Исполнение бюджета

Реестры

Доходы

Реестр соглашений

Расходы

Реестр государственных
заданий

Национальные проекты
ФАИП

Государственный
долг субъектов
Российской Федерации

Реестр участников и неучастников
бюджетного процесса

Объекты наблюдения:
Федеральный бюджет
Федеральные органы исполнительной власти
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Региональные и муниципальные бюджеты
Бюджеты территориальных фондов
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Создание мобильного приложения «БЮДЖЕТ.РФ»
Этапы создания:
Определение
целевой аудитории
(потенциальных
пользователей)

Выбор информационного
наполнения (контент)
и источников информации

Проблема

Подбор средств
визуализации (виджеты,
диаграммы, таблицы,
иконки и т.д.)

Выбор стилистики
интерфейса
и разработка дизайна

Решение

Отображение большого
Объема информации
на экране планшета
и смартфона
Загрузка в мобильное
устройство большого
объема данных

Выделение ключевых показателей
Разбивка крупнейших значений по направлениям
Последовательная детализация информации (от общего к
частному)

Загрузка данных отдельными частями только
в тот момент, когда они нужны пользователю
(технология lazy loading)
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Спасибо за внимание!

www.roskazna.ru

г. Москва, август 2019 год

