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Автоматизация процессов исполнения 

бюджета в условиях цифровой экономики 

с применением нового высоко-

технологичного решения от компании 

«Кейсистемс» — «Бюджет-NEXT» 



Высокотехнологичное решение нового поколения, 

разработанное на основе 15-летнего опыта компании 

«Кейсистемс» по автоматизации исполнения бюджета. 

«Бюджет-NEXT» — это полноценный функционал «Бюджета-СМАРТ», 

легкость использования «Бюджета-WEB», а также современный 

интерфейс, импортозамещенные технологии и многие другие новинки. 

БЮДЖЕТ
NEXT



Тренды, которые стали основой 

разработки «Бюджета-NEXT» 

О программе 

В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное 

рабочее место государственного служащего на базе отечественного 

программного обеспечения — срок реализации 31 декабря 2021 г. 

Один из показателей Национальной программы «Цифровая экономика России», раздел «Цифровая 

трансформация государственной (муниципальной) службы», п. 1.7.  

Импортозамещение 

Встроенные бизнес-процессы для оптимизации обработки типовых документов; 

современный пользовательский интерфейс, пакет аналитических инструментов; 

блок администрирования и многое другое. 

Развитие функциональных возможностей  

Разработка современного программного обеспечения переходит от десктоп-

приложений в сферу web-решений и мобильных приложений. 

Технологии 



О программе  /  Этапы развития  

Прошлое 

Будущее 

Этапы развития 

программы 

АРМ-Бюджет 

2004 Бюджет-КС 

Клиент-КС (для ГРБС) 

Бюджет-КС для поселений 

Бюджет-WEB 

(для удаленных пользователей) 

2005 

Бюджет-СМАРТ Про (WEB) 

Бюджет-СМАРТ Стандарт 

Бюджет-СМАРТ Стандарт 

для поселений 

2014 

2003 

2020 



Бюджет-СМАРТ Бюджет-WEB Бюджет-NEXT 

Базовые функциональные 

возможности  

по исполнению  

бюджета  (для РБС, ПБС) 

Базовые функциональные 

возможности  

по исполнению  

бюджета  (для ФО) 

Базовые функциональные 

возможности  

по исполнению  

бюджета  (для 

администратора) 

Импортозамещение  

(полноценная работа  

на сервере и клиентских 

рабочих станциях) 

 

СУБД – 

Клиентская часть –  

только эмулятор WINE 

 

Только клиент 

О программе  /  Отличие версий 

Почему «Бюджет-NEXT»? 



ууу 

Бюджет-СМАРТ 

ПРО 

Бюджет-NEXT 

Бюджет-СМАРТ 

 Стандарт 

Бюджет-NEXT 

ПРО 

Кол-во пользователей 
Нет ограничений  

(по лицензии) 
До 10 пользователей 

Нет ограничений  

(по лицензии ) 

Встроенные типовые 

бизнес-процессы 

Клиент-банк 

Функциональные 

режимы: 

Сохраненные отчеты; 

Менеджер шаблонов; 

Почта 

Администрирование  

О программе  /  Варианты лицензирования 

Варианты лицензирования 



ПК «Бюджет-NEXT»: встроенные бизнес-процессы 

В базовый функционал входят 14 типовых 

бизнес-процессов, которыми можно 

пользоваться с момента установки. 

Возможности и преимущества / Автоматизация управления бюджетом 

В продуктах предыдущего поколения (Бюджет-СМАРТ) этот функционал представлен платным 

дополнительным модулем. 



В базовый функционал входит модуль «Клиент-банк» 

для обмена электронными сообщениями в формате 

УФЭБС с кредитными организациями (банками) 

Возможности и преимущества / Автоматизация управления бюджетом 

«Клиент-банк» позволяет: 
 

Формировать пакет платежных поручений 

или уточняющий запрос 
 

Отправлять сообщение в банк 
 

Принимать из банка ответное сообщение 

ПК «Бюджет-NEXT»: 

встроенный «Клиент-банк» 

В продуктах предыдущего поколения («Бюджет-СМАРТ») этот функционал представлен платным 

дополнительным модулем. В ПК «Бюджет-WEB» модуль отсутствует. 



Быстрый и удобный прием 

документов в ПК «Бюджет-NEXT» 

Возможность перемещать файлы сразу 

из папки в панель приема (drag & drop) 

 

Возможность одновременно принимать несколько файлов, 

не дожидаясь загрузки предыдущих 

 

Возможность переключаться и работать с другими 

режимами во время приема 

 

Возможности и преимущества / Аналитика и отчетность 

В ПК «Бюджет-WEB» не реализовано.  

В ПК «Бюджет-СМАРТ» реализовано частично. 



Гибкий инструмент 

для получения отчетов 

Удобно и просто создавать свои отчеты 

 

Возможность создания 

пользовательского варианта отчета 

для дальнейшего использования 

 

Разграничение доступа пользователей к отчетам 

 

Графическое представление данных 

в виде разных диаграмм 

 

Возможность вывода сформированных  

отчетов во внешние офисные приложения. 

Возможности и преимущества / Аналитика и отчетность 

В ПК «Бюджет-WEB» можно было только пользоваться отчётами, созданными в «Бюджет-СМАРТ». 

Создание, изменение и настройка были невозможны. 



Эргономичный интерфейс 

ПК «Бюджет-NEXT» 

Дизайн приложения построен на основных 

эргономических принципах создания 

интерфейсов: 

— интуитивность; 

— гибкость; 

— настраиваемость. 

 

Новый интерфейс оптимизирован с учетом 

пожеланий пользователей и отличается 

удобством и простотой в использовании 

Возможности и преимущества / Эргономичный и настраиваемый интерфейс 

В продуктах «Бюджет-СМАРТ» и «Бюджет-WEB» -  

интерфейс предыдущего поколения. 



Новый модуль поддержки 

электронной подписи 

Легкая установка плагина работы с электронной 

подписью 

 

Работает в любом современном браузере 

и операционных системах Linux и Windows   

 

Работает с любым CSP - провайдером: 

КриптоПро CSP, VipNet CSP и другие 

 

Автоматическое обновление без участия пользователя 

Возможности и преимущества / Преимущества программного комплекса 

В продуктах «Бюджет-СМАРТ» и «Бюджет-WEB» установка 

была менее удобной и требовала прав администратора. 



Факторы, сдерживающие темпы 

цифровизации 

О цифровизации 

Разрозненная региональная и муниципальная практика 

— Нарушение принципа однократности ввода и единой НСИ. 

— Бумажные, децентрализованные подходы. 

— Несовременные технологии интеграции. 

 

Примеры: Сводный реестр участников, 243н, Отчетность по НП (117НП, …, 737НП), 

Уведомление по МБТ, 157н (Переданные, полученные), План ФХД. 

 

Регулярное появление и модификация НПА МФ и ФК РФ 



Как помочь самим себе? 

О цифровизации 

— Обсуждение  НПА на ФЕДЕРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ  

     ПРАВОВЫХ АКТОВ ( https://regulation.gov.ru ). 

— Использование ресурсов «Электронного бюджета». 

— Активное участие в совещаниях, рабочих группах. 

— Официальные письма и запросы. 

 

— Взвешенный подход к разработке  региональных актов. 

— Разработка единой методологии. 

— Автоматизация бюджетных процедур с использованием системы бизнес-процессов. 

 

 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

https://regulation.gov.ru/


Скоро… 

Прототип 

https://mxr6ew.axshare.com/#g=1&p=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

Спасибо  

за внимание! 


