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о системе оценок в фигурном катании. 

Управленческая теория измерений.  
Часть 6. Надёжность и достоверность измерений

Плохое качество измерения показателя дискредитирует всю систему показателей 
компании. В этой части статьи мы обсудим, от чего зависит надежность  
и достоверность измерений.
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В этой части статьи мы поговорим об информативности измерений, 
проанализируем приведенную в одной из предыдущих частей систему оценок в 
фигурном катании, а также обсудим использование теории измерений в системе 
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За счет единой унифицированной автоматизации финансово-хозяйственной 
деятельности государственных учреждений город экономит более миллиарда 
рублей в год, обеспечен новый уровень прозрачности использования бюджетных 
средств. Об этом уникальном проекте мы и расскажем в статье.

Облачный бюджетный учёт города Москвы на 12 тысяч пользователей. 
Часть 2. Ход проекта и технологии

В этой части статьи мы расскажем о ходе проекта, технологической  
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Часть 3. Результаты

В последней части статьи мы расскажем о результатах этого масштабного  
и уникального проекта.
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Концепции и методы управления

Что такое качество измерений? Это способность передать 
эмпирическую систему отношений числами. Видим (пусть 
субъективно), Иванов работает лучше Петрова, а это зна-
чит, что и зарплата у него должна быть больше. Все понятно, 
но как же сложно… Например, в компаниях используется 
маркетинговая информация. Качество, то есть надежность 
и достоверность маркетинговой информации, определить 
весьма непросто. Еще большее значение качество играет 
при измерении показателей компании. Ведь плохое каче-
ство измерения показателя дискредитирует всю систему 
показателей компании. В этой части статьи мы расскажем 
об интересном примере вычисления качественного инте-
грального показателя на основе многих частных измере-
ний, – о системе оценок в фигурном катании. 

Андрей Мицкевич 

К. э. н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента  
РАНХиГС и Научно-исследова-
тельского университета ВШЭ, 
руководитель консультационного 
бюро Института экономических 
стратегий, преподаватель  
ведущих бизнес-школ Москвы.  
Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, 

вышедших в последние годы, по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и сбалансированной 
системе показателей.

незнание  
теории  

не освобождает  
от ответственности
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Качество измерений — это научная область, смежная с теорией измерений, теорией ин-
формации и математической статистикой объектов нечисловой природы. Теория предъ-
являет следующие общие требования к качеству измерений:
• информативность; 
• достоверность;
• надежность.

Для практического применения эти общие требования дополняются требованиями кон-
кретной предметной области. Ниже мы подробно рассмотрим эти общие требования к 
качеству измерений. Но сначала покажу, к каким проблемам может привести плохая 
система оценок и вычисления интегрального показателя.

Сага о системах оценок в фигурном катании

Приведу пример из фигурного катания, который наиболее ярко прояснит одну из глав-
ных проблем измерений. Почти каждому телезрителю примерно понятно, что именно 
оценивается в фигурном катании. Это дает возможность сосредоточиться на способах 
оценки и ошибках каждого из них. 

Качественная система оценки 
интегрального показателя на основе 
многих частных измерений сложна, 
требует математических вычислений, 
и в далеко не просто разобраться, 
почему получились те или иные 
итоговые результаты.

Система оценок в фигурном катании очень наглядна: это 
вычисление качественного интегрального показателя на 
основе многих частных измерений, то есть именно то, что 
должна делать любая система показателей деятельности 
компании. 

Шестибалльная система оценок в фигурном катании1 
оценивала мастерство фигуристов в исполнении программ 
с шагом 0,1 балла: 0,0 — «не выполнено», 6,0 — «безуко-
ризненно». Причем техническая составляющая и арти-
стичность оценивались отдельно. Отмечу, что оценка 6,0  
за техническое исполнение ставилась крайне редко, а за 
артистичность — чаще. Первоначально, до 1980-х годов, две 
оценки (за произвольную и обязательную программы) про-
сто складывались. 

Долгое время система работала, но со сбоями — случались «казусы адекватности». Один 
такой пример приобрел всемирную известность. В начале 1980-х годов несколько раз 
подряд чемпионкой мира по фигурному катанию становилась австрийская фигуристка 
Беатрис Шуба. Она не была идеалом фигуристки. Чемпионкой она становилась имен-
но благодаря сбою в системе измерения. В то время суммарная оценка складывалась  
из оценок за обязательную и произвольную программы. Обе оценки выставлялись  
по шкале из 6 баллов. Но дело в том, что критерии оценок были разными, оценки  
были выверены специалистами, но разными для разных упражнений. Лучшие фигурист-
ки обычно получали за обязательную программу 5,1 — 5,2, а Шуба — 5,8. После этого ей 
достаточно было просто не упасть в произвольной программе. 

«Формально правильно, а по существу издевательство», — как говорил Ленин. В идеале 
система оценок должна «сама расставлять по местам» всех фигуристов, даже субъек-

1  Была введена 
в 1901 году 
Международным 
союзом 
конькобежцев 
и существовала 
с некоторыми 
изменениями до 
2005 года, когда 
была заменена 
новой судейской 
системой.
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тивные мнения не должны на нее слишком влиять. Идеала, конечно, достигнуть нельзя, 
но стремиться к нему надо. Если все или почти все «видят чемпиона», а система оценки 
позволяет регулярно ставить его ниже первого места, значит, что-то не так.

Результат выступления — сумма мест с весами. Когда сбой стал очевиден, пришлось 
обратиться к математикам, которые предложили систему оценки в соответствии с тео-
рией измерений. Они спросили у специалистов по фигурному катанию: «Что вам надо 
от системы измерений?» Получили ответ: «Первого надо выбирать правильно». То есть 
фактически лица, принимающие решения, просили сделать акцент на надежности из-
мерений. Тогда математики перевели баллы в места, так как порядковая шкала более 
надежная, чем балльная (об этом мы расскажем в следующей части статьи). Сумма мест 
с учетом разного веса обязательной и произвольной программ давала итоговую оценку.  
И Беатрис Шуба сразу окончила свою спортивную карьеру.

Субъективность системы оценок  
не может быть преодолена на 100%. 
Субъективность нельзя полностью 
исключить, но ее можно ограничить  
и постараться использовать во благо. 

Недостатки системы «сумма мест с весами». Эта систе-
ма оценки работала, однако, на Олимпийских играх 2002 
года случился скандал. Борьбу за победу в соревнованиях 
спортивных пар вели две пары: российская и канадская2. 
Они принадлежали к очень отличающимся друг от друга 
российской (советской) и канадской школам. Уровень ма-
стерства и художественный уровень программ обеих пар 
можно оценивать по-разному. Судьи оказались в сложном 
положении, и, как часто бывало в истории фигурного ката-
ния, их мнения разошлись. В результате большинство судей 

— пять из девяти — отдали первое место российской паре, которой и вручили золотые 
медали. Канадцы получили «серебро». 

В тот же день после окончания соревнований член жюри, француженка Мари-Рейн Ле 
Гунь, встретила в гостинице буквально напавшую на нее председателя технического ко-
митета Международного союза конькобежцев Сáлли-Энн Степлфорд. После этого с Ле Гунь 
случился нервный срыв: она призналась, что на неё оказал давление Д. Галагье, возглав-
лявший французскую Федерацию фигурного катания. По её словам, он просил Ле Гунь 
поставить российскую пару на первое место якобы «в обмен» на то, что российский член 
жюри поставит высшие баллы французской паре в спортивных танцах. На следующий 
день на судейском заседании после соревнований Ле Гунь повторила эти слова. Однако 
в письменном заявлении отказалась от этих утверждений, объяснив их давлением Степл-
форд, а также подтвердила, что считает победу российской пары заслуженной. 

Эта почти детективная история имела продолжение, но нас интересует другое. 
• Что должен была сделать Международный союз конькобежцев, кого объявить побе-

дителем?
• Как надо изменить систему оценок, чтобы избежать подобных эксцессов в дальней-

шем?

Сначала давайте поймем, что же делать в подобной ситуации? По сути, у руководителей 
Международного союза конькобежцев было 3 варианта решения:
1. оставить все как есть: «золото» — России, «серебро» — Канаде. Минус решения: игно-

рировать судейский скандал, то есть покрыть «взяточников». Плюс: сохранить тради-

2 Елена Бережная — 
Антон Сихарулидзе 
(Россия) и Жами 
Сале — Давид 
Пеллетье (Канада).
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цию: решения судей окончательны и обжалованию не подлежат. Но к системе судей-
ства уже накопилось столько претензий, что плюс превращался в минус;

2. вручить «золото» — Канаде, а «серебро» — России. У этого решения одни минусы:  
с какой стати? Только из-за странного поведения одного члена жюри?

3. вручить два «золота» — и Канаде, и России. 

Международный союз конькобежцев принял беспрецедентное решение: впервые за всю 
историю фигурного катания будут вручены две золотые медали. Российской паре сохра-
нили золотые медали, поскольку её вины в Международном союзе конькобежцев и МОК 
не усмотрели, но «золото» вручили и канадцам. Судейский голос Ле Гунь был аннулирован. 
На мой взгляд, это решение «лучшее из трех зол».

Новая система оценок. Теперь давайте подумаем, как надо изменить систему оценок, 
чтобы избежать подобных эксцессов в дальнейшем? После скандала на Олимпийских 
играх 2002 года конгресс Международного союза конькобежцев принял решение заме-
нить действовавшую многие годы систему из двух оценок на систему, в которой каждому 
из элементов ставится оценка и приписывается определенный вес, а итоговый результат 
выступления получается как сумма оценок за отдельные элементы в соответствующи-
ми весам, набранных фигуристами3. Суть новой системы измерения в том, что вместо 
выставления двух «общих» оценок (за сложность программы и за ее представление) су-
дьи будут оценивать все элементы в программе по отдельности. Хотя разделение общей 
оценки на 2 категории, условно называемые «техника» и «артистичность», сохраняется.

«Техника». Каждому элементу фигурного катания приписывается определенная цен-
ность (весовой коэффициент, или вес), которая является постоянной (по крайней мере, 
в течении одного сезона). Веса приведены в «Таблице ценности» (таблица 4). Во время 
соревнований трое судей, называемых техническим контролером, техническим специа-
листом и помощником технического специалиста, занимаются тем, что опознают испол-
няемые фигуристами элементы и вводят их в компьютер, в то время как судейская бри-
гада оценивает исключительно качество исполнения каждого отдельно взятого элемента. 
Каждый из судей в бригаде оценивает качество исполнения элемента по шкале: +++, ++, 
+, 0, -, --, ---. Каждому шагу оценки в таблице сложностей соответствует определенное чис-
ловое значение. Общая оценка каждого элемента получается путем сложения базовой 
сложности элемента (в таблице указана в графе 0) с оценкой качества его исполнения. 

Название --- -- - 0 + ++ +++

Тулуп (3 оборота) -3.0 -2.0 -1.0 4.0 1.0 2.0 3.0

Сальхов (3 оборота) -3.0 -2.0 -1.0 4.5 1.0 2.0 3.0

…

Флип (3 оборота) -3.0 -2.0 -1.0 5.5 1.0 2.0 3.0

…

таблица 4.  Фрагмент таблицы ценности для прыжков.

3  Самая настоящая 
аддитивная функция 
полезности, сказал 
бы математик.
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Таблицы ценности элементов — основополагающие документы современной системы 
судейства. В них указывается, сколько баллов спортсмен получит за исполнение каждо-
го конкретного элемента, а также сколько баллов с него снимут или дадут дополнитель-
но, если он исполнит этот элемент с ошибкой или, наоборот, очень хорошо. Например,  
если флип (3 оборота) выполнен с ошибками и качество его исполнения оценено как --,  
то оценкой элемента будет 5,5 — 2 = 3,5. Если же он выполнен с хорошим заходом,  
отличным и нестандартным выходом, то судья может оценить качество его исполнения ++  
и оценка будет совсем другой: 5,5 + 2 = 7,5. 

Через такой судейский фильтр пропускаются все элементы, включенные в программу. 
Сумма баллов за отдельные элементы в итоге превращается в общую оценку выступле-
ния за технику. Время от времени таблицы ценности пересматриваются (практически 
каждый год), иногда в них появляются новые разделы (например, подкрутки сначала раз-
личались только по числу оборотов; позднее для них появились уровни сложности, а потом 
еще и разделение на типы по варианту захода)4, но в целом это, пожалуй, самая консер-
вативная часть системы. 

 «Артистичность». В новой системе это сумма пяти оценок за отдельные компоненты 
программы. Помимо оценок за технику, судейская бригада выставляет также пять оце-
нок за компоненты программы, каждый из которых оценивается по десятибалльной шка-
ле с шагом 0,25: 
• базовый уровень катания; 
• связующие элементы; 
• хореография; 
• прокат/выполнение; 
• выразительность. 

Приблизительное значение оценок таково: <1 — очень плохо, 1 — плохо, 2 — слабо; 3 — 
ровно, 4 — средне, 5 — выше среднего, 6 — хорошо, 7 — очень хорошо, 8 — прекрасно, 
9—10 — великолепно. По окончании выступления все оценки складываются (иногда после 

Этот популярный вопрос часто воз-
никает в компаниях при построении 
системы показателей. И опыт Между-
народного союза конькобежцев, на 
мой взгляд, полезен и консультантам, 
и заказчикам. В фигурном катании 
систему оценок разрабатывал адми-
нистративно-технический персонал. 
Первоначально мнения спортсменов и 
тренеров при этом абсолютно не учи-
тывались. Да и потом: новые правила 

сложны и требуют математических 
вычислений, порой сами фигуристы  
и тренеры не понимают, что и почему. 
А технические специалисты, как вы-
яснилось, не имеют права на разъяс-
нения. Но позвольте спросить, к чему 
такая закрытость и секретность? Судя  
по всему, при новой системе измере-
ний проблемы субъективности оценок 
сохраняются, хоть и не в таком мас-
штабе, как раньше.  

А судьи кто?

4   Обратите 
внимание, что 
это ежегодно 
изменяемая, 
улучшаемая система 
оценок. Какой 
и должна быть 
система показателей 
компании.
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умножения на определенные веса), и тот спортсмен, у кого итоговая сумма будет боль-
ше, объявляется победителем.

Общие оценки выступления. Общая оценка качества исполнения элемента получает-
ся путем вычисления усеченного среднего судейской бригады. Для этого отбрасывается 
равное количество самых высоких и самых низких оценок, а из оставшихся вычисляет-
ся арифметическое среднее (округляется до двух знаков после запятой).

Идеальной системы оценки 
качественных явлений нет и быть 
не может, но можно добиваться 
максимальной объективности. 

Финальная оценка за каждый из элементов представления 
программы получается путем умножения усеченного среднего 
бригады на специальные коэффициенты и вычетов за разные 
нарушения. Например, в произвольной программе одиночни-
ков оценка для всех прыжков, исполненных во второй половине 
программы, умножается на 1.1, чтобы поощрить равномерное 
распределение наиболее сложных элементов. В случае наруше-
ния общих правил применяются определенные штрафы. 

Результат нескольких выступлений вычисляется путем сложения итоговых результатов 
короткой и произвольной программ. При совпадении общей суммы преимущество отда-
ется тому спортсмену, чей результат в последней части соревнований был выше.

Выводы для системы показателей деятельности компании

Рассмотренный выше пример из фигурного катания весьма показателен и позволяет 
сделать некоторые важные выводы.
1. Качественная система оценки интегрального показателя на основе многих 

частных измерений сложна, требует математических вычислений, и в ней далеко 
не просто разобраться, почему получились те или иные итоговые результаты.

2. Субъективность нельзя полностью исключить (см. врезку «А судьи кто?»), но 
ее можно ограничить и даже постараться использовать во благо. 

3. Идеальной системы оценки качественных явлений нет и быть не может, но 
можно добиваться максимальной объективности. 

Приведенный пример также позволяет вывести правило:

Складывать значения разных показателей, даже если они выражены в оди-
наковых шкалах, не рекомендуется. 

Для этого их надо сначала перевести в шкалу с меньшей информативностью, но с боль-
шей надежностью и достоверностью (об этом — дальше). А затем уже можно складывать, 
в том числе и с весами для принятия решений. Нарушение этого правила способно при-
вести к абсурдным результатам, что мы зачастую и видим.

***

Пример системы оценок в фигурном катании наглядно показывает проблему адекватно-
сти (устойчивости) и надежности шкалы оценок. В следующей части статьи рассмотрим 
общие требования к качеству измерений: достоверности и надежности.





Часть 6 
Надежность и достоверность измерений 

УправленЧеская  
теория измерений
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Что такое качество измерений? Это способность передать 
эмпирическую систему отношений числами. Видим (пусть 
субъективно), Иванов работает лучше Петрова, а это зна-
чит, что и зарплата у него должна быть больше. Все понятно, 
но как же сложно… Например, в компаниях используется 
маркетинговая информация. Качество, то есть надежность 
и достоверность маркетинговой информации, определить 
весьма не просто. Еще большее значение качество играет 
при измерении показателей компании. Ведь плохое каче-
ство измерения показателя дискредитирует всю систему 
показателей компании. В этой части статьи мы обсудим,  
от чего зависит надежность и достоверность измерений.

Андрей Мицкевич 

К. э. н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента  
РАНХиГС и Научно-исследова-
тельского университета ВШЭ, 
руководитель консультационного 
бюро Института экономических 
стратегий, преподаватель  
ведущих бизнес-школ Москвы.  
Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, 

вышедших в последние годы, по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и сбалансированной 
системе показателей.

незнание  
теории  

не освобождает  
от ответственности
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Надежность измерений

Надежность измерений — это широкое понятие. Описанные в теории измерений виды 
шкал не дают полного представления о свойствах полученных по ним оценок. Необхо-
димо выявить присущие этим оценкам ошибки. Это и называется оценкой надежности 
измерения. Данная проблема решается путем выявления трех свойств измерения: 
•	 правильности;	
•	 устойчивости;	
•	 обоснованности.	

Правильность	измерения	—	это	приемлемость	используемого	способа	измере-
ния	(шкалы	или	системы	шкал). Оно связано с возможностью учета различного ро-
да систематических ошибок, возникающих в результате измерения. Систематические 
ошибки измерения имеют некоторую стабильную природу возникновения: они либо по-
стоянные, либо меняются по определенному закону. Возможно, что последующие этапы 
оценки надежности измерения окажутся излишними, если в начале выяснится полная 
неспособность инструмента измерения дифференцировать изучаемую характеристику 
на требуемом уровне. Самый простой возможный вариант — исследуемую характери-
стику объекта просто нельзя дифференцировать с нужной точностью. Систематические 
ошибки в результате измерения также будут, если окажется, что систематически не ис-
пользуется какая-то градация шкалы или вопроса. Например, исследования показыва-
ют, что при непосредственном присваивании коэффициентов люди пользуются ограни-
ченным набором чисел [2]. 

Как	 добиться	 правильности	 измерений? Прежде всего, нужно ликвидировать или 
уменьшить такого рода недостатки шкалы и только затем использовать ее в приклад-
ных целях. Например, изменение шкалы оценок, используемой в ВШЭ. Первоначально  
в ВШЭ использовалась 10-балльная шкала без пояснений к баллам. В результате анали-
за правильности измерений выяснилось, что есть градации шкалы, которые практиче-
ски не применяются (оценки 1, 2 и 10). Тогда шкала оценок была заменена на новую 
5-балльную — менее информативную, но более надежную (таблица 5). 

таблица 5. Шкала соответствия оценок ВШЭ.

Французская 
 20-балльная шкала 

10-балльная  
шкала оценок ВШЭ 

Новая 5-балльная  
шкала оценок ВШЭ

18 и выше 10 

«Отлично» — 517 9

15—16 8 

14 7 
«Хорошо» — 4

12—13 6

11 5
«Удовлетворительно» — 3

9—10 4

Менее 9 1—3 «Неудовлетворительно»
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Устойчивость	 измерения	 характеризует	 степень	 совпадения	 результатов	 при	
повторных	применениях	 измерительной	процедуры.	Она описывается величиной 
случайной ошибки (чаще всего используется средняя квадратическая ошибка). Устой-
чивость характеризует постоянство подхода респондента к ответам на одинаковые или 
подобные вопросы. День на день не приходится, один и тот же человек в разных условиях 
может дать разные ответы на одинаковый вопрос. Эту неустойчивость оценок при ис-
пользовании нефинансовых качественных показателей деятельности компании исклю-
чать или игнорировать никак нельзя.

В отличие от правильности  
и устойчивости, которые в идеале 
могут быть измерены достаточно 
строго, критерии обоснованности 
определяются либо экспертно,  
на основе логических рассуждений, 
либо на основе косвенных данных.

Как	 оценить	 устойчивость	 измерений?	 Существует  
несколько методов оценки устойчивости измерений: 
• повторное тестирование; 
• включение в анкету эквивалентных вопросов, то есть 

вопросов по той же проблеме, но сформулированных 
по-другому, и разделение выборки на две части (срав-
нение ответов на вопросы двух групп респондентов). 

Устойчивость может быть измерена статистически доста-
точно строго и выражена в форме числового показателя. 
Правда, в системе показателей компании это практически 
не применяется, и устойчивость оценок остается «вещью в 
себе». Например, на Талнахской горно-обогатительной фа-
брике начальник может увеличить или уменьшить на 1 балл 

оценку своему подчиненному при 4-балльной системе измерений. Попробуйте устано-
вить устойчивость такой оценки формально. Это не получится. 

Тем не менее, этот прием (субъективное увеличение или уменьшение оценки на 1 балл) 
я оцениваю положительно. Дело в том, что абсолютно объективных оценок не бывает. 
Всегда надо как-то учесть субъективное мнение. Особенно если добавление (удаление) 
целого балла прописано и используется в системе как «дамоклов меч», то есть скорее как 
угроза, исключительная мера, а не система оценок «за голубые глазки» (именно так он 
используется, например, на Талнахской горно-обогатительной фабрике).

Обоснованность	измерения	—	это	доказательство	соответствия	между	тем,	что	
измерено,	и	 тем,	что	должно	было	быть	измерено.	Это наиболее сложный вопрос 
надежности измерения. Трудно доказать, что измерено вполне определенное заданное 
свойство объекта, а не некоторое другое, более или менее на него похожее.

В отличие от правильности и устойчивости, которые в идеале могут быть измерены до-
статочно строго и иногда даже могут быть выражены в форме числового показателя, 
критерии обоснованности определяются либо экспертно, на основе логических рассуж-
дений, либо на основе косвенных данных. В социологии обычно применяется сравнение 
данных одной методики с данными других методик или исследований, однако в систе-
ме показателей компании это практически исключено. Остается экспертное профессио-
нальное мнение. Однако наши менеджеры уверены, что их шкалы оценки той или иной 
характеристики верные. Уверяю вас, это очень далеко от истины! Наши руководители 
сами разрабатывают даже систему мотивации, тогда как на Западе принято отдавать это  
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Достоверность системы показателей 
деятельности компании весьма 
важна. Она характеризует точность 
измерений по отношению к тому,  
что существует в реальности.   

на аутсорсинг фирмам-профессионалам. Что уж говорить о каких-то показателях. Неуди-
вительно, что нефинансовые показатели используются пока редко.

Три	составляющие	измерения. Помимо перечисленного выше, при установлении на-
дежности следует иметь в виду, что в процессе измерения участвуют три составляющие: 
• объект	измерения;
• измеряющие	средства, с помощью которых производится отображение свойств 

объекта на числовую систему; 
• производящий	измерение	субъект (интервьюер, оценщик, разработчик ССП и т. д.). 

Предпосылки надежного измерения кроются в каждой от-
дельной составляющей. Может быть, что способ получения 
оценки не в состоянии дать максимально точных значений 
измеряемого свойства. Например, у респондента существу-
ет развернутая иерархия ценностей, а для получения инфор-
мации используется шкала с вариациями ответов только 
«очень важно» и «совсем не важно». Как правило, если ис-
пользуется такая шкала, то все характеристики будут «очень 
важными», хотя реально у респондента имеется большее 
число уровней значимости. 

Возможно, что субъект, производящий измерение, допускает грубые ошибки; нечетко 
составлены инструкции к анкете; интервьюер каждый раз по-разному формулирует один 
и тот же вопрос, используя различную терминологию. На практике это критически важно. 
Именно поэтому построение системы показателей деятельности сопровождается обуче-
нием, разработкой тезауруса, распространением информации, разбором опыта подоб-
ных измерений и оценок, приемами социологии и психологии.

Достоверность измерений 

Достоверность характеризует другие аспекты измерений, чем надежность. Измерение 
может быть надежным, но недостоверным. Достоверность характеризует точность изме-
рений по отношению к тому, что существует в реальности. Например, респонденту задали 
вопрос о целевой месячной выручке. Он ее оценивает в 250 000 долларов. Однако, не 
желая называть интервьюеру истинную цифру, респондент указал «более 100 000 долла-
ров». При повторном тестировании он снова назвал данную цифру, демонстрируя высо-
кий уровень надежности измерений. То есть измерение надежно, но недостоверно. Но 
ложь не является единственной причиной низкого уровня достоверности измерений, ее 
причиной может быть плохое знание респондентом действительности и т. п. 

Достоверность	—	это	доверие	измерению	и	оценке,	степень	уверенности,	
что	в	измерении	нет	ошибки.	

Достоверность системы показателей деятельности компании весьма важна. Напри-
мер, какой вес присвоить одному из двух показателей, сделав его более важным? Точно  
посчитать вес невозможно, выбирать его придется субъективно из множества чисел  
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от 0,5 до 1. Но исследования показывают, что при присваивании коэффициентов люди 
пользуются ограниченным набором чисел, причем используют этот набор крайне нерав-
номерно [2].  

Отметим некоторые наиболее общие факторы, влияющие на достоверность измерений 
и не связанные с предметной областью.
1. Достоверность	измерений	зависит	от	шкалы. Наиболее достоверные измере-

ния выполняются в шкале наименований, а наименее достоверные — в абсолютной 
шкале. Закономерность здесь такова: чем шире класс допустимых преобразова-
ний, тем легче оценивать и измерять, то есть давать оценки. 

2. Количество	экспериментов	или	экспертов	вли-
яет	 на	 достоверность	 измерений.	Этот эффект 
наглядно показан во врезке «Четвертый объект 
лишний? Или третий эксперт?». 

Как	 повысить	 достоверность	 измерений? Повы-
шение достоверности измерений может быть связано 
с разными факторами. Отметим два наиболее общих 
способа. 
1. Укрупнение	 градаций	шкалы — это такая груп-

пировка значений измерения, которая сокращает 
число значимых оценок, делает измерение более 
грубым и одновременно более достоверным. На-
пример, такие значения шкалы, как «полностью 

согласен» и «скорее согласен» объединяются в одно значение «согласен». Достовер-
ность измерений растет, так как если вы колеблетесь между «полностью согласен» и 
«скорее согласен», то уж точно в новой шкале с более грубыми градациями ответите 
«согласен». Но при этом страдает информативность, она падает, поскольку в шкале 
с более грубыми градациями исчезают оттенки.

2. Переход	к	измерениям	в	шкалах	меньшей	информативности. Например, коли-
чественную шкалу заменить на порядковую. В этом случае достоверность вырастет 
за счет понижения информативности измерений. 

Отмечу, что в социологии и маркетинге достоверность измерений существенно более 
сложное понятие, чем то, что описано выше. В социологии достоверность определяют 
как степень, в которой различия между оценками, полученными по шкале, отражают ис-
тинные различия между измеряемыми характеристиками объектов, а не обусловлены 
случайными и систематическими ошибками. 

Полная	достоверность	—	это	отсутствие	ошибок	измерения.

Исследователи разделяют содержательную, критериальную и конструктивную достовер-
ность.

Содержательная	достоверность	(content	validity)1  — субъективная систематическая 
оценка того, насколько хорошо содержание шкалы соответствует поставленной цели 
измерения. Например, шкала, разработанная для измерения имиджа магазина, счита-
ется неадекватной, если будет опущена одна из существенных характеристик объекта 
(например, качество и разнообразие (широта и глубина ассортимента) предлагаемой 

1   Иногда 
называемая 
лицевой 
достоверностью 
(face validity).

В социологии достоверность определяют 
как степень, в которой различия между 
оценками, полученными по шкале, 
отражают истинные различия между 
измеряемыми характеристиками 
объектов, а не обусловлены случайными  
и систематическими ошибками.
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Иногда при измерении по порядковым шкалам привлечение еще одного объекта 
экспертизы меняет отношения порядка при обработке с помощью суммарного 
балла порядковых измерений. Предположим, трем экспертам дали задание ран-
жировать 4 объекта. Результаты приведены в таблице:

Объекты измерения A B C D

Результаты измерений  
трех экспертов

1 2 3 4
4 2 1 3
2 3 4 1

Суммарная оценка 7 7 8 8

Вывод: объекты А и В равноценны и лучше, чем С и D, которые тоже равноценны. 
Теперь уберем объект D и попросим экспертов снова упорядочить между собой 
объекты А, В и С. Мы вправе ожидать, что предпочтения экспертов, то есть их 
оценки относительного порядка объектов, не изменятся. Тогда получим следую-
щие результаты:

Объекты измерения A B C Нет данных

Результаты измерений  
трех экспертов

1 2 3 Нет данных
3 2 1 Нет данных
1 2 3 Нет данных

Суммарная оценка 5 6 7 Нет данных

Вывод: объект А лучше объекта В, который, в свою очередь, лучше, чем С. Согла-
ситесь, что выводы различаются. И все из-за наличия «лишнего» объекта измере-
ний. Значит, достоверность зависит от количества объектов измерения.

Вывод по результатам измерений в порядковой шкале меняется и в зависимости 
от количества экспертов. Уберем одного эксперта, а предпочтения оставшихся бу-
дем считать неизменными. В результате получим:

Объекты измерения A B C D

Результаты измерений  
трех экспертов

1 2 3 4
4 2 1 3

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Суммарная оценка 5 4 4 7

Вывод опять изменился: объекты В и С равно хороши и лучше объекта А, который, 
в свою очередь, лучше, чем объект D. Значит, достоверность измерения зависит 
от количества экспертов. И не факт, что чем больше экспертов, тем выше досто-
верность выводов.

Четвертый объект лишний? Или третий эксперт? 
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продукции). Оценка содержательной достоверности очевидно субъективна, но  
в любой системе показателей деятельности субъективизм неизбежен. Однако важ-
но понимать: баллы выбраны и описаны адекватно измеряемому объекту или нет. 
Хотя выбор балльной шкалы — дело достаточно субъективное. 

Критериальная	достоверность	(criterion	validity) отражает, насколько исполь-
зуемая шкала соответствует цели измерений. В зависимости от временных рамок 
измерения критериальная достоверность может принимать две формы — текущую 
или прогнозную достоверность. Текущая	критериальная	достоверность опре-
деляется, когда данные, полученные на основе использования шкалы, и сведения 
о целях измерения (критериальных переменных) собираются одновременно. Для 
оценки прогнозной	критериальной	достоверности исследователь собирает из-
мерения по шкале в один период времени, а по целям (критериальным перемен-
ным) — в другой. Например, отношение к различным маркам продуктов может 
использоваться для прогноза будущих объемов их продаж. У определенной выбор-
ки покупателей получают информацию об их отношении к продукту, а затем буду-
щие закупки проверяются по данным исследования. Прогнозные и фактические 
данные по покупкам сравниваются для оценки прогнозной достоверности шкалы 
отношения к различным маркам продуктов. 

При разработке и эксплуатации системы показателей деятельности компании кри-
териальная достоверность вполне применима. Всем важно знать, как использу-
ются их оценки в системе мотивации и при принятии каких решений. Поэтому  
не лишне иметь представление и о проблеме критериальной достоверности.

Конструктивная	достоверность	(construct	validity) связана с ответами на тео- 
ретические вопросы: почему должна использоваться эта шкала и какие выводы 
можно сделать из лежащей в ее основе теории. Конструктивную достоверность по-
нять сложнее, останавливаться на ней здесь мы не будем. 

***

В следующей части статьи речь пойдет об информативности измерений. Мы про-
анализируем приведенную в предыдущей части систему оценок в фигурном ка-
тании, а также обсудим использование теории измерений в системе показателей 
компании.



Часть 7 
Рекомендации по использованию  

в системе показателей

УправленЧеская  
теория измерений
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Что такое качество измерений? Это способность передать 
эмпирическую систему отношений числами. Видим (пусть 
субъективно), Иванов работает лучше Петрова, а это зна-
чит, что и зарплата у него должна быть больше. Все понятно, 
но как же сложно… Например, в компаниях используется 
маркетинговая информация. Качество, то есть надежность 
и достоверность маркетинговой информации, определить 
весьма не просто. Еще большее значение качество играет 
при измерении показателей компании. Ведь плохое каче-
ство измерения показателя дискредитирует всю систему 
показателей компании. В этой части статьи мы поговорим 
об информативности измерений, проанализируем приве-
денную в одной из предыдущих частей систему оценок в 
фигурном катании, а также обсудим использование теории 
измерений в системе показателей компании.

Андрей Мицкевич 

К. э. н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента  
РАНХиГС и Научно-исследова-
тельского университета ВШЭ, 
руководитель консультационного 
бюро Института экономических 
стратегий, преподаватель  
ведущих бизнес-школ Москвы.  
Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, 

вышедших в последние годы, по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и сбалансированной 
системе показателей.

незнание  
теории  

не освобождает  
от ответственности
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Информативность измерений

Информативность — это то новое, что вы узнаете по результатам измерения. 

Информативностью измерений мы будем называть порядковую  
или количественную меру новой информации, заключенную в измерении. 

Количественная мера информативности сама по себе представляет интересный объект 
теории информации (см. врезку «Мера Шеннона»). Но вот беда: опять теория о своем, 
а практика совсем иная. Напрямую в системе показателей компании мера Шеннона 
практически неприменима. Но для практического использования в системе показате-
лей компании это не важно. Гораздо важнее то, что мы уже отмечали: для большей до-
стоверности выводов следует использовать менее информативные шкалы, соблюдая 
нужный баланс информативности и достоверности. 

Информативность измерений изменяется в обратной пропорции  
к достоверности. 

Например, завтра точно будет от –50о по Цельсию до +50о. Это достоверные сведения, 
только вот вряд ли вы в них нуждаетесь. То есть их информативность равна для вас нулю.

Надежность и достоверность систем оценок  
в фигурном катании

Теперь, когда мы узнали теорию качества измерений, проанализируем системы оценок 
в фигурном катании, которая описана в предыдущей части, по критериям надежности, 
информативности и достоверности. Это позволит нам увидеть, как работают требования 
достоверности и надежности, а также показать алгоритм анализа подобных систем по-
казателей.

Надежность классической 6-балльной системы оценок. Старая система оценок 
предполагала простое сложение баллов за технику и артистичность в произвольной  
и обязательной программах, а затем все оценки за обе программы суммировались (или 
усреднялись, что одно и то же с точки зрения результата).

В теории информации самой зна-
менитым показателем информатив-
ности является мера Шеннона. Она  
вычисляется как разность энтропий 
до (H0) и после измерения (H1). 

Энтропия (H)  определяется так:

Мера Шеннона
n

i=1
H = ∑ pi  log pi   ,

где pi — вероятность события i, которых 
всего n. Соответственно, информатив-
ность (количество информации) равно 
разнице:

I = H1 — H0 
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1. Правильность отдельных оценок, то есть приемлемость шкалы (0,0 — 6,0), бы-
ла не стопроцентной, но к шкале фигуристы, тренеры и судьи приспособились, и как 
относительный инструмент измерений эта шкала работала. Специалисты отмечали, 
что примерно в 90 % случаев она позволяла судьям отличать близкие по качеству вы-
ступления разных спортсменов или вариации качества выступлений одного и того же 
спортсмена. Поэтому правильность локальных оценок можно считать равной 90 %1. 

Надежность системы оценок  
приходится оценивать по интуиции. 
Нет критериев оценки самих критериев 
надежности и достоверности.  
Каждый раз придется творить. 

2. Правильность интегральной оценки первона-
чально не вызывала особых сомнений. Действи-
тельно, суммируем оценки, тем самым учитываем 
все стороны мастерства фигуриста. Но мы знаем, 
что правильность интегральной оценки невелика.  
Она не дает сбоев в типовом случае, если фигуристы 
примерно на одном уровне владеют произвольной и 
обязательной программами. Случай с Беатрис Шубой  
исключение, но на такие исключения и должна быть 
рассчитана хорошая система оценок. Поэтому моя 
оценка правильности интегральной оценки — 50 % 
(поскольку она работает только в типовых случаях).

3. Обоснованность отдельных оценок. Близкие оценки, например, 5,1 и 5,2, отли-
чались не очень четко. За базу один судья брал лучший прокат, оценивая его в 5,8, 
а другой за то же самое ставил 5,9. Соответственно, и шаг снижения оценки, и ко-
нечный результат у них были разными. Градации шкал для всех программ и оценок 
устанавливались экспертно. Для разных оценок (школы, техники и артистичности в 
произвольной программе) эксперты и критерии были различны. Это крайне важно 
учитывать при анализе системы оценок. Тем не менее, система была достаточно 
хорошо разработана для мастеров фигурного катания.  Моя оценка обоснованности 
локальных оценок — 80 %.

4. Обоснованность интегральной оценки со временем становилась все сложнее. 
Значение (вес, значимость) произвольной программы росло. Да и с самого начала 
она была важнее для зрителей, а в сегодняшнем мире это самое главное. Поэтому 
моя оценка обоснованности интегральной оценки — 70 %.

5. Устойчивость локальных оценок характеризует степень совпадения результатов 
измерения при повторных применениях измерительной процедуры. С этим вообще 
было плохо. Многое зависело от того, какую страну представлял тот или иной спор-
тсмен. Моя оценка устойчивости локальных оценок — 60 %.

6. Устойчивость интегральной оценки. Мы уже знаем, что суммирование значений 
разных показателей, даже если они выражены в одинаковых шкалах, некорректно. 
Потому моя оценка устойчивости интегральной оценки — 50 %. 

Надежность модифицированной 6-балльной системы оценок. Напомню, что изме-
нилось правило подсчета интегральной оценки: стали использовать веса и вес произволь-
ной программы был выше. В результате, по моей оценке, правильность, обоснованность 
и устойчивость интегральной оценки возросли на 5—10 %. Система явно улучшилась,  
но до приемлемой системы оценок было еще далеко. Что и доказала Беатрис Шуба.

1 Конечно,  
я не эксперт  
в области фигурного 
катания. Но данное 
упражнение 
посвящено  
не системе оценок  
в фигурном катании, 
а показывает 
алгоритм анализа 
подобных систем 
показателей.
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Достоверность системы оценок — 
совпадает ли результат измерений  
с действительным положением 
вещей — оценить трудно. Формальных 
измерителей достоверности нет. 

Надежность системы суммы мест. Напомню, что балльную шкалу с большим количе-
ством градаций заменили на порядковую, так как порядковая шкала более надежная, 
чем балльная. Итог стали подводить по сумме мест с весами, а отдельные оценки судей 
сохранили 6-балльными для ориентировки судей и спортсменов. В итоге повысилась до-
стоверность и надежность за счет перехода к измерениям в шкалах меньшей информа-
тивности. «Эффект Шубы» удалось нивелировать. 

Надежность и достоверность новой системы оценок, 
основанной на оценке всех элементов программы по от-
дельности, стала на порядок выше. Во-первых, она в мак-
симально возможной степени защитила фигуристов от про-
извола судей, то есть повысилась объективность оценок. 
Во-вторых, — о чудо! — одновременно резко усилилась ин-
формативность. Оценки можно сравнивать во времени, их 
можно раскладывать по элементам. В-третьих, заложен ме-
ханизм совершенствования. Критерии оценки элементов 
почти каждый год пересматриваются, дополняются. С точ-
ки зрения теории трудно предложить принципиально более 

совершенную систему. Фигуристы, тренеры и судьи могут совершенствовать отдельные 
оценки в рамках принципиально неизменной системы.

Подведем итоги анализа системы оценок в фигурном катании.
1. Общие закономерности в вычислении качественного интегрального показа-

теля на основе многих частных оценок есть, и они конструктивны. Их необхо-
димо знать и использовать.

2. Субъективность системы оценок не может быть преодолена на 100 %, но мо-
жет быть снижена. 

3. Надежность, информативность и достоверность системы оценок измерить, 
определить трудно. Надо «спускаться» в предметную область и действовать по об-
становке. 

4. Надежность системы оценок приходится оценивать по интуиции. Оказыва-
ется, степень разработанности аудита систем оценок близка к нулю. Нет критери-
ев оценки самих критериев надежности и достоверности. Каждый раз придется  
творить. 

5. Достоверность системы оценок оценить трудно. 

Рекомендации по использованию теории измерений  
в системе показателей

Прежде всего, надо перенести в практику создания системы показателей деятельности 
общие требования к качеству — достоверности, надежности и информативности. Пусть  
и на недостаточно разработанном уровне, но их необходимо учитывать. Все эти показа-
тели комплексные, то есть не сводимые к одному свойству, к одному простому и хорошо 
измеряемому показателю. Остальные требования к качеству системы показателей дея-
тельности надо взять из конкретных областей, в которых работает фирма.
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Надежность — отсутствие отклонений в результатах измерений. В системе пока-
зателей деятельности это означает, что два и более эксперта дают одну и ту же оценку, ре-
зультат измерений не зависит от процедуры. Формальные измерители надежности есть: 
она измеряется статистическими мерами связи и вариабельности. Однако использовать 
в системе показателей деятельности это можно только в случае опросов нескольких экс-
пертов, что бывает относительно редко.

Если мы уже знаем измеряемую величину, то информативность измерения равна нулю, 
никакой новой информации мы не получаем. Но со значениями показателей деятельно-
сти все ясно: мы потому их и измеряем, что заранее не знаем. Поэтому эта сторона ин-
формативности не актуальна. И в системе показателей деятельности информативность 
сводится к разрешающей способности шкал.

Возможные «противоречия» между показателями измерений. Измерение может быть  
(а может и не быть, обязательности здесь нет):
• надежным, но недостоверным; 
• достоверным, но ненадежным. 

Важные общие свойства измерений:
• как правило, чем больше информативность, тем меньше надежность; 
• как правило, чем больше надежность, тем меньше информативность. 

Итак, в системе показателей деятельности показатели качества измерений и оценок кон-
кретизируются и упрощаются. Основные выводы без строго доказательства:
• надежность сводится к устойчивости;
• правильность сводится к обоснованности;
• информативность сводится к точности шкалы (чем сильнее шкала, тем больше точ-

ность);
• многомерность = {количество независимых или частично-зависимых, но дополняю-

щих друг друга показателей для одной цели} .

Очевидно, что в процессе построения в системе показателей деятельности происходит 
последовательная адаптация шкал и методик измерений под цели и задачи конкретной 
фирмы. Это облегчает решение задач качества измерений и делает представленные 
здесь методы необходимыми при проведении оригинальных измерений. Оценки и оце-
ночные шкалы — это база технического инструментария.

Важные общие свойства измерений: как 
правило, чем больше информативность, 
тем меньше надежность, а также, 
чем больше надежность, тем меньше 
информативность. 

Достоверность — результат измерений совпадает 
с действительным положением вещей. Формаль-
ных измерителей достоверности нет. Эксперты должны 
однозначно понимать, что именно и в какой шкале они 
оценивают, чтобы избежать ситуаций, когда эксперты 
оценивают один и тот же показатель, характеризующий 
объект исходя из различных предпосылок.

Информативность — мера новой информации, за-
ключенная в измерении. Она определяется разреша-
ющей способностью шкалы измерения и нашими ис-
ходными представлениями об измеряемой величине. 
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***

Итак, мы видим, что плохое качество измерения показателя дискредитирует всю 
систему показателей компании. Аудит шкал измерений — задача несложная для 
квалифицированного консультанта, но очень важно не ошибиться. Поэтому, на 
мой взгляд, его нужно провести. Вот только наши консультанты такой мелочью не 
всегда занимаются. На такой работе со шкалами денег не заработаешь, да и неко-
торая квалификация нужна.
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Облачный бюджетный учет 
гОрОда МОсквы  

на 12 тысяч пОльзОвателей

Департамент информационных технологий города Москвы и фирма «1С» помогают  
городу двигаться вперед. Одной из разработок является уникальная в своем роде  
автоматизированная система бюджетного учета, созданная на базе облачных тех-
нологий. Это беспрецедентная по своим масштабам система, охватившая уже более 
двух тысяч учреждений Москвы. За счет единой унифицированной автоматизации 
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений город эконо-
мит более миллиарда рублей в год, обеспечен новый уровень прозрачности исполь-
зования бюджетных средств. Об этом уникальном проекте мы и расскажем в статье.

часть 1 
Цели и выбор пути
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Создание беспрецедентной по своим масштабам универсальной автоматизированной системы бюджетного 
учет — УАИС «Бюджетный учет».    
Проект охватывает более 2,5 тысяч учреждений Москвы: образовательные организации, дворцы культу-
ры, театры, музеи, спортивные школы и секции, учреждения коммунального хозяйства, столичные префек-
туры и управы районов. Система построена на базе облачных технологий, на платформе «1С:Fresh»  фирмы 
«1С», доступ к ней осуществляется через Интернет. На сегодня полностью завершен второй этап проекта,  
в системе работают более 2 тыс. государственных учреждений Москвы и более 12 000 сотрудников. Уни-
версальная автоматизированная система бюджетного учета позволяет повысить производительность труда  
за счет сквозной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений  
города и, как следствие, обеспечить новый уровень прозрачности использования бюджетных средств. Проект 
уже позволил экономить более 1 млрд руб. в год, а также сократить бумажный документооборот. 

резюМе прОекта

департамент информационных технологий города Москвы — функциональный орган исполнитель-
ной власти города Москвы, осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики 
в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, связи, межотраслевой координации в области ин-
форматизации органов исполнительной власти города Москвы, функции государственного заказчика на раз-
мещение государственных заказов на поставку средств вычислительной техники, оборудования и программ-
ных продуктов, оказание информационных и телекоммуникационных услуг в части, относящейся к функцио-
нированию информационных систем города Москвы, а также телекоммуникационных услуг общегородского 
назначения и предоставления доступа к сети Интернет, разработку, введение в эксплуатацию и эксплуатацию 
информационных ресурсов и систем города Москвы, разработку и тиражирование программно-технических 
решений для нужд государственных органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им 
государственных учреждений города Москвы. Департамент информационных технологий действует в соответ-
ствии с Государственной программой «Информационный город» на 2012–2018 годы, на реализацию которой 
выделяется порядка 40 млрд руб. в год. Департамент является оператором московского Портала городских услуг 
pgu.mos.ru, на котором зарегистрировано 4,6 млн человек, а также первого в России портала открытых данных 
data.mos.ru, портала «Наш город», принимающего и обрабатывающего в течение 8 дней жалобы на типовые го-
родские проблемы, и системы электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин». 
 

пОртрет кОМпании-заказчика 

В качестве одного из основных исполнителей по проекту выступает компания «1с». Фирма «1С» специа-
лизируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с 
пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 стра-
нах, в том числе более 6700 фирм-франчайзи, сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг 
по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предпри-
ятие» — решения для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инноваци-
онной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и про-
изводительность корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных 
устройствах. «1С:Предприятие» успешно применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 
1 500 000 организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Решения ERP-класса лидируют 
на рынке ERP-систем России по количеству автоматизированных рабочих мест. 

пОртрет кОМпании-пОдрядчика
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Цель: повышение эффективно-
сти управления городскими 
ресурсами. 

Задачи:
► унификация ведения финан-

сово-хозяйственной деятель-
ности;

► создание удобного конкурен-
тоспособного сервиса авто-
матизации финансово-хозяй-
ственной деятельности;

► наполнение городских систем 
актуальной и достоверной ин-
формацией о деятельности уч-
реждений;

► получение необходимых ана-
литических разрезов данных 
для принятия управленческих 
решений и контроля;

► экономия бюджетных средств.

Цели и задачи 
прОекта

Предпосылки проекта

Развитие инфраструктуры города — залог устойчивого развития обще-
ства в современном мире. Особенно это актуально для столицы. В эпо-
ху бурного развития технологий главный российский мегаполис должен 
отвечать самым высоким стандартам в сфере экономики, жизненного 
уклада и социальной сферы.

Одно из главных направлений — укрепление инвестиционной привлека-
тельности российской столицы, формирование её благоприятного имид-
жа. Современный мегаполис должен стать комфортным местом прожи-
вания и работы, привлекательным рынком для инвестиций. Достичь это-
го предполагается, в том числе, за счёт внедрения доступного контроля и 
учёта инвестиционных процессов — в строительстве, в сфере земельно-и-
мущественных отношений, экономики и финансов.

Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, поэтому перед ру-
ководством города стоит сложная задача организации эффективного 
управления тысячами государственных учреждений в самых различных 
отраслях: образование, культура, ЖКХ, спорт, соцзащита, транспорт, тор-
говля. Именно с целью повышения эффективности управления городски-
ми ресурсами в 2012 году стартовал проект автоматизации финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждений. В ходе реализации проекта 
планировалось решить несколько проблем.

1. Разнородность ИТ-архитектуры. «В учреждениях Москвы суще-
ствовало огромное количество никак не связанных между собой ин-
формационных систем — на 2014 год их насчитывалось более полу-
тора тысяч», — вспоминает Кирилл Кузнецов, начальник управления 
отраслевых проектов Департамента информационных технологий 
г. Москвы. «У нас был Ноев ковчег, мы собрали все бухгалтерские 
программы, существующие в Российской Федерации, — отмечает 
Артем Ермолаев, министр Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента информационных технологий. — Хотя в большинстве уч-
реждений стояли системы 7 — 8 производителей. Для каждого време-
ни хорошо свое решение, и исторически такое развитие ИТ-систем 
города понятно. Но сейчас другие задачи — требуется контролиро-
вать и управлять этими системами». Чем больше было разнородных 
бухгалтерских программ, тем больше финансов требовалось на их 
поддержку. «У децентрализованных систем была высокая стоимость 
эксплуатации, на сопровождение и поддержку только бухгалтерских 
систем город тратил несколько миллиардов рублей в год», — дополня-
ет Кирилл Кузнецов. Необходимо было срочно выходить из этого по-
рочного круга, объединить все разрозненные ИТ-системы в единое, 
управляемое из центра, информационное пространство и таким об-
разом обеспечить управляемость и экономию». 
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2. Недостаточный контроль и невозможность получения кон-
солидированной отчетности. «В связи с большим количеством 
разрозненных систем возникали дополнительные проблемы, свя-
занные с недостаточным уровнем контроля и отсутствием консо-
лидированной отчетности, — продолжает Кирилл Кузнецов. Напри-

Требовалось создать такую 
ситуацию, когда всем 
станет ясно, что мы живем 
в абсолютно прозрачном 
мире, и все действия 
заранее понятны. 
Артем Ермолаев,  
министр Правительства 
Москвы , руководитель 
Департамента 
информационных  
технологий

мер, мы не могли сформировать консоли-
дированные отчеты по разным отраслям 
городского хозяйства». Консолидирован-
ная информация, которую получало Пра-
вительство Москвы, была искаженная 
или некорректная. Требовалось получать 
в оперативном режиме полную картину 
изменения зарплаты педагогов, причем 
не среднюю статистическую, которую 
собирает Росстат, а вполне конкретную 
— знать, кто, когда и какую зарплату полу-
чает, как она изменяется и как влияет на 
производительность. И постепенно перехо-
дить к оценке работы учителей на основе 
показателей эффективности. 

3. Отсутствие единых стандартов финан-
сового учета. Ни в одной отрасли не су-
ществовало единой и разработанной на 
всю отрасль учетной политики: ни в обра-
зовании, ни в здравоохранении, ни в других. Не было стандартов 
ведения ФХД, а также соответствующих регламентов. В результате 
правительству города было очень сложно контролировать выполне-
ние государственных заданий. Простой пример: один из майских 
указов Президента РФ — средний доход работника социальной сфе-
ры не должен быть ниже среднего дохода по региону. Как это про-
контролировать? 

4. Поддержание ответственности и дисциплины внутри учреж-
дений и органов исполнительной власти. «Требовалось создать 
такую ситуацию, когда всем станет ясно, что мы живем в абсолютно 
прозрачном мире и все действия заранее понятны, — говорит Артем 
Ермолаев. — Когда не получится утаить информацию по финансам, 
нельзя будет сказать, что у нас нет денег и дополнительно требуются 
определенные суммы или наоборот; все финансовые потоки долж-
ны стать абсолютно прозрачными».

5. Безопасность. Данные содержались в разрозненных системах, что 
серьезно затрудняло их защиту.
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Цели и задачи проекта

Цель проекта: повышение эффективности управления городскими ресурсами.

Задачи проекта:

1. Унификация ведения финансово-хозяйственной деятельности: 
разработка единых подходов ведения бухгалтерского учета, разработка 
учетных политик для различных отраслей. Например, в области культуры 

Наша задача — обеспечить 
качественное управление 
городом, и посредством 
«облачных» технологий мы 
успешно решаем эту задачу. 
Кирилл Кузнецов,  
начальник управления 
отраслевых проектов 
Департамента  
информационных  
технологий  
г. Москвы.

насчитывается много подотраслей: библи-
отеки, театры, музеи и т. д., причем каждая 
из подотраслей имеет собственные осо-
бенности. Естественно, чтобы всем этим 
управлять, необходимо было вывести учет 
на новый качественный уровень, чтобы 
можно было сравнивать и консолидиро-
вать данные. «Унификация учета заключа-
лась в том, чтобы убрать всю специфику, 
которая была на местах, в бухгалтериях 
учреждений, и выработать единый шаблон 
учетной политики, — поясняет Кирилл Куз-
нецов. — Эта учетная политика и легла в ос-
нову автоматизации. При этом у пользова-
телей есть возможность добавить и ввести 
для себя дополнительную аналитику. Эта 
аналитика не влияет на консолидирован-
ную и сводную управленческую отчетность 
до того момента, пока у учредителей не возникнет такая потребность, 
после чего можно включить эту аналитику в учетную политику». Таким 
образом, стандартизация бухгалтерского учета сочеталась с гибким ме-
ханизмом индивидуальных настроек. 

2. Создание удобного конкурентоспособного сервиса автоматиза-
ции финансово-хозяйственной деятельности — создание облачного 
сервиса по принципу «одного окна» то есть системы, охватывающей все 
аспекты финансово-хозяйственной деятельности учреждения и при этом 
функционально не уступающей решениям, представленным на рынке. 
Поэтому при создании системы за основу были взяты две самые распро-
страненные в нашей стране платформы. 

3. Наполнение городских систем актуальной и достоверной инфор-
мацией о деятельности учреждений — автоматическое предоставле-
ние данных о деятельности учреждения в смежные городские системы, 
реализуя таким образом принцип «однократного ввода» и способствуя 
снижению трудозатрат конечного пользователя. Пример: как только учи-
тель трудоустраивается в школу, данные отображаются в кадровом бло-
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►  беспрецедентный масштаб: 
в единой «облачной» системе 
работают 12 000 сотрудников 
государственных организа-
ций города Москвы;

►  обширный диапазон охвачен-
ных проектом государствен-
ных учреждений: это обра-
зовательные организации, 
дворцы культуры, театры, 
музеи, спортивные школы и 
секции, учреждения комму-
нального хозяйства, столич-
ные префектуры и управы 
районов;

►  широкий спектр функцио-
нальности, «облачная» систе-
ма охватывает практически 
все сферы деятельности го-
сударственных организаций: 
бухгалтерский и кадровый 
учет, расчет заработной пла-
ты, управление торговлей, 
договорами, имуществом, все 
виды взаимодействия с фи-
нансовым органом планиро-
вание, платежи, отчетность, 
а также позволяет получать 
аналитику на основе накапли-
ваемых в системе данных;

►  сложное управление столь 
масштабным проектом, по-
требовавшее специальных 
организационных решений.

ОсОбеннОсти 
прОекта

ке системы и автоматически передаются в «Электронный дневник» 
для последующей работы с ним.

4. Формирование аналитики для принятия управленческих реше-
ний и контроля. В ходе работы учреждений в системе накаплива-
ются большие объёмы первичных данных об имуществе, финансах, 
кадрах, закупках, контрактах и всего, что связано с деятельностью 
учреждения. Это позволяет предложить как руководителю учрежде-
ния, так и руководству города инструмент, формирующий аналитику 
о деятельности отрасли в целом и каждого учреждения в частности. 

5. Экономия средств бюджета города. Это естественное следствие 
стандартизации учета и унификации ИТ-систем. Были выделены две 
основные составляющие сокращения затрат: снижение затрат на 
сопровождение и снижение трудозатрат на ведение финасово-хозяй-
ственной деятельности.

Особо стоит отметить поистине гигантский масштаб — проект охватил бо-
лее 2 тыс. учреждений. «Учреждения, включенные в проект, охватывали 
критически важную социальную сферу: это школы, больницы и дворцы 
культуры», — отмечает Артем Ермолаев. Параллельно с проектом в городе 
идет реформа учреждений образования. Еще в 2014 году в департамент 
образования входило 3,2 тыс. учреждений, однако в 2015 году количе-
ство образовательных учреждений города было сокращено до 1000.

Выбор «облачной» технологии

«Мы тестировали всевозможные подходы к созданию единой универ-
сальной системы как в части внедрения, так и использования на ме-
стах, — вспоминает Кирилл Кузнецов, — и пришли к выводу, что наиболее 
эффективное решение — предоставление функциональности системы  
в виде сервиса по модели SaaS. Для города это проще и дешевле».

Действительно, сейчас модель SaaS является приоритетным способом 
организации ИТ-системы, посредством нее удается максимально эко-
номить на сопровождении, к тому же систему отличает максимальная 
простота развертывания. Когда реализуется ИТ-система по модели SaaS, 
учет может вестись как централизованно в общем центре обслужива-
ния, так и отдельно в каждом конкретном учреждении. В этом преиму-
щество модели SaaS. Плюс к тому управление становится более четким,  
динамичным и все меньше зависит от прихотей конкретных исполните-
лей на местах. Все это вместе позволяет в наши экономически непро-
стые времена существенно повысить эффективность управления учреж-
дениями.

Надо признать, что в случае предоставления функциональности системы 
в виде сервиса по модели SaaS у пользователей несколько ограничена 
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гибкость и вариативность системы. Однако главная задача Департамен-
та информационных технологий — обеспечить эффективное управление 
городскими ресурсами и сократить затраты, это были безусловные при-
оритеты. 

Мы тестировали всевозможные подходы  
к созданию единой универсальной системы  
как в части внедрения, так и использования 
на местах, и пришли к выводу, что наиболее 
эффективное решение — предоставление 
функциональности системы в виде сервиса  
по модели SaaS. Для города это проще и дешевле. 
Кирилл Кузнецов, начальник управления отраслевых 
проектов Департамента информационных  
технологий г. Москвы.

Выбор платформ

При выборе платформы для создания системы 
учитывалось несколько условий:
• возможность предоставления функцио-

нальности системы в виде сервиса по мо-
дели SaaS;

• распространённость платформы;
• возможность построения высоконагру-

женных систем. 

В результате при создании системы за осно-
ву были взяты две самые распространенные 
в нашей стране платформы, одна из которых 
— «1С:Fresh» фирмы «1С». Это позволило прео-
долеть отторжение системы конечными поль-

зователями и предоставить им тот интерфейс и логику работы, к которым они 
привыкли, используя решения, предлагаемые рынком, и исключить возник-
новение зависимости от разработчика системы. 

***

В следующей части статьи мы расскажем о ходе проекта, технологической  
и функциональной архитектурах, а также об управлении проектом.





Облачный бюджетный учет 
гОрОда МОсквы  

на 12 тысяч пОльзОвателей

Департамент информационных технологий города Москвы и фирма «1С» помогают 
Москве двигаться вперед. Одной из разработок является уникальная в своем роде 
автоматизированная система бюджетного учета, созданная на базе облачных техно-
логий. Это беспрецедентная по своим масштабам система, охватившей уже более двух 
тысяч учреждений Москвы. За счет единой унифицированной автоматизации финан-
сово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений города сэкономлено уже 
более миллиарда рублей и обеспечен новый уровень прозрачности использования 
бюджетных средств. В этой части статьи мы расскажем о ходе проекта, технологиче-
ской и функциональной архитектурах, а также об управлении проектом.

часть 2 
Ход проекта и технологии



36 www.upr.ru

История успеха

Михаил 
Глинников

Обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

Ход проекта

Проект стартовал в 2011 году с создания системы и подключения к нему 
пилотной зоны: небольшого количества учреждений из разных отраслей —  
образование, культура, спорт и проч. На пилотной зоне были выявлены и 
устранены проблемы, возникающие при работе системы, отработаны техно-
логии подключения учреждений и переноса данных из исторических систем. 
В 2013 году к кадровому блоку системы были подключены все учреждения, 
подведомственные Департаменту образования города Москвы. 

Построение единой кадровой системы обеспечило единообразие в учете ка-
дров, контроль доходов руководителей образовательных учреждений, а также 
наполнило актуальной кадровой информацией все системы Департамента об-
разования города Москвы. Масштаб этого проекта весьма значителен: 3200 
учреждений, 6000 пользователей системы и данные по 280 тыс. сотрудникам. 
Это продемонстрировало перспективность развития проекта.

 С 2014 года, после успешного окончания пилотного проекта, был запущен 
основной проект внедрения универсальной автоматизированной системы 
бюджетного учета. Началось планомерное подключение всех учреждений го-
рода Москвы ко всем функциональным блокам системы. В период с 2014 по  
2016 годы к системе подключили более 2000 учреждений из 2500 существую-
щих на данный момент в городе. Подключение осуществлялось ко всем име-
ющимся функциональным блокам системы. 

Проект построения универсальной автоматизированной системы бюджетного 
учета разбили на 3 этапа (рис. 1).
1. Первый этап — опытная эксплуатация системы и устранение выявлен-

ных проблем, отработка технологий переноса данных из исторических си-
стем, создание шаблонов учета, настройка системы и адаптация типовой 
системы под потребности учреждений и органов исполнительной власти, 
отработка методов реализации проекта в Зеленоградском округе Мо-
сквы с последующим подключением всех учреждений города. Внедрение 
системы во всех государственных учреждениях города Москвы планиру-
ется завершить в 2017 году.

рис. 1. Три этапа проекта создания и внедрения универсальной 
автоматизированной системы бюджетного учета. 

2012—2017 Подключение

2012—2017 Ввод данных  
           и работа с индивидуальными 
           учетными политиками

2018 Работа по единым  
           отраслевым методологиям 2500

2000 500

Прошли/проходят этап Предстоит пройти

2000 500

2. Второй этап — параллельно все под-
ключенные в рамках первого этапа уч-
реждения работают в системе согласно 
индивидуальным учетным политикам и 
индивидуальной методологии.

3. Третий этап — все учреждения города 
работают в системе в соответствии еди-
ными отраслевыми методологиями ве-
дения учета и с использованием единой 
НСИ.
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Технологии и масштаб системы

Универсальная автоматизированная система бюджетного учета (УАИС «Бюд-
жетный учет») построена на облачных технологиях и на базе двух промышлен-
ных платформ: «1С:Fresh» фирмы «1С» и «Парус бюджет 8». Логически система 
разделена на три части, две из которых непосредственно функциональные ча-
сти, дублирующие друг друга на различных платформах, и блок сбора и постро-
ения аналитической отчетности (BI-отчетность). При этом система встроена в 
городской ИТ-ландшафт и интегрирована с множеством городских и отрасле-
вых систем. Функциональная архитектура разработанной системы приведена 
на рисунке 2. В нее входят разные системы, имеющие разный функционал 
и обслуживающие разные организации. Но все сервисы должны быть соеди-
нены между собой едиными классификаторами, единым управлением и еди-
ным каталогом. 

рис. 2. Функциональная архитектура универсальной автоматизированной системы бюджетного учета. 
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Эта технология обеспечивает:
• существенное уменьшение необходимых системе аппаратных ресурсов;
• быстроту развертывания и масштабирования системы;
• стандартизацию и единую точку обновления системы;
• упрощение и удобство управления;
• отсутствие расходов на эксплуатацию и сопровождение в каждом из уч-

реждений;
• оптимизация затрат на эксплуатацию и сопровождение.

Прикладная архитектура универсальной автоматизированной системы 
бюджетного учета показана на рис. 3. УАИС «Бюджетный учет» развер-
нута в ЦОД Департамента информационных технологий города Москвы  

рис. 3. Прикладная архитектура универсальной автоматизированной системы бюджетного учета.
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на основной и резервной площадках. Технические характеристики платфор-
мы «1С:Fresh»: более 3000 областей данных, более 28 нод1, более 160 вирту-
альных машин и более 4,5 ТБ данных. Уровень доступности приложений со-
ставляет 99,75 %, все серверы приложений и баз данных зеркалируются.

В настоящее время к системе подключены более 2000 учреждений — школы, 
дворцы культуры, театры, музеи, спортивные школы и секции, учреждения ком-
мунального хозяйства, префектуры и управы районов, а число пользователей 
превышает 10 тысяч. В системе ежемесячно рассчитывается зарплата более 300 
тысяч сотрудников бюджетных учреждений Москвы. Система интегрирована с 18 
электронными сервисами Правительства Москвы, при этом используются стан-
дартизированные правила обмена информацией между системами.

Управление проектом

Управление проектом организовано в соответствии с международными стан-
дартами IPMA. В ходе реализации проекта создан полный комплект проектных 
документов, регламентирующих деятельность по проекту, устав проекта, ка-
лендарный план, описаны регламенты взаимодействия, разработаны и дове-
дены до исполнителей методики внедрения. 

Координация и управление проектом осуществляется коллегиальными орга-
нами управления — рабочими группами. Перечень рабочих групп и их функ-
ции представлены на рис. 4.

рис. 4. Организационная структура проекта. 
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 Деятельность рабочих групп поддерживается проектными офисами госу-
дарственного заказчика, функционального заказчика, исполнителя. Под-
держка осуществляется за счёт организации совещаний рабочих групп, 
фиксирования проектных решений и контроля их исполнения. Все проце-
дуры описаны в регламентах. 

В подобных централизованных проектах для 
успеха проекта важны две вещи: технологичность 
системы и организация проекта.  
Очень важно понимать, что и в какой 
последовательности делать. 
Марина Слесаренко, заместитель директора фирмы 
«1С» по работе с корпоративными клиентами. 

Такие большие проекты, по сути, регионально-
го уровня требуют особых подходов к управле-
нию. «В подобных централизованных проектах 
для успеха проекта важны две вещи, — говорит 
Марина Слесаренко, заместитель директора 
фирмы «1С» по работе с корпоративными клиен-
тами. — Во-первых, технологичность системы, а 
во-вторых — организация проекта. Очень важно 
понимать, что и в какой последовательности де-
лать. Нужно сначала подготовить проектные до-
кументы и договориться о правилах взаимодей-
ствия по проектным технологиям». Курирование 
проекта и управление им осуществляли специа-
листы фирмы «1С», при этом сами работы выпол-
няли ее партнеры. 

Основной фокус при управлении проектом — типизация процессов и 
активностей проекта. Специалистами фирмы «1С» совместно со специа-
листами Департамента информационных технологий разработаны типо-
вые методики тиражирования системы. Перечислим ниже уникальные 
решения, использованные при управлении проектом.
1. Прозрачное для всех планирование деятельности и загрузки 

ресурсов с учетом времени сдачи отчетности и выплаты зарплаты. 
Например, план перехода учреждения на облачные системы пред-
усматривал четкую последовательность шагов — анализ данных, 
конвертация данных в облачную систему, подготовка пользовате-
лей и работа с пользователями на местах.

2. Создание специализированных центров по каждому из клю-
чевых шагов проекта. Было выделено пять центров: 
• центр методологии — методический совет, на котором коллек-

тивно, с участием методологов исполнителя и специалистов 
заказчика принимались решения по доработкам функционала 
системы. Экспертное обсуждение и решения по всем сложным 
методологическим задачам принимались этим центром; 

• центр переноса данных — организация переноса данных из ис-
ходных систем в «облако»; 

• центр подготовки — организация и централизованная подготов-
ка пользователей; 

• центр внедрения — организация и выполнение необходимых 
работ в учреждениях;
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• центр финансового контроля — организация проектного доку-
ментооборота, проверка документации и отчетности, взаимо-
расчеты с субподрядчиками.

 Центры взаимодействовали между собой по четким правилам и ре-
гламентам.

Без аудиторского заключения по внедрению, 
акты о выполненных работах и приемке системы  
не подписывались. В ряде случаев для 
обеспечения необходимого качества 
требовалось значительное  
время на доработки, которое  
могло доходить и до полугода. 
Кирилл Кузнецов,  
начальник управления  
отраслевых проектов  
Департамента  
информационных  
технологий  
г. Москвы.

3. Стандартизация работы субподряд-
чиков — стандартный пакет проектной 
документации, различные инструкции, ру-
ководства исполнителям, регламенты вза-
имодействия и шаблоны. Столь высокий 
уровень стандартизации работ субподряд-
чиков позволил широко использовать пар-
тнерскую сеть фирмы «1С».

4. Закрепление одного субподрядчика за 
одной организацией. Все процессы пере-
хода учреждения на новую систему велись 
закрепленным исполнителем, а вопросы 
решались через одного ответственного.

5. Параллельное ведение работ по не-
скольким участкам учета (бухгалтерский 
учет, зарплата и т. д.).

6. Технический аудит и аудит качества 
развертывания системы. «Без аудитор-
ского заключения по внедрению акты о 
выполненных работах и приемке системы 
не подписывались, — акцентирует внима-
ние Кирилл Кузнецов. — В ряде случаев для обеспечения необходимого 
качества требовалось значительное время на доработки, которое мог-
ло доходить и до полугода. На сегодняшний день проблем с качеством 
развертывания системы нет». 

Сегодня Департамент информационных технологий Москвы и компания 
«1С» имеют наработанные технологии и специалистов, которые способны 
развертывать систему практически в любых масштабах. Более того, за три 
года реализации проекта стоимость развертывания системы в одном уч-
реждении снизилась почти в два раза и при этом она уже не зависти от 
масштаба учреждения.

Отдельно расскажем о подготовке пользователей в рамках этого мас-
штабного проекта. «Когда делаются большие проекты, важно организовать 
индустриальное обучение, — подчеркивает Марина Слесаренко. — Для бы-
строго обучения пользователей используются дистанционные курсы. Одна-
ко, как показывает практика, дистанционного обучения достаточно только 
для простых систем; для систем бухгалтерского и управленческого учета 
требуется очное обучение. Поэтому, как правило, мы комбинируем очное  
и дистанционное обучение. При наличии дистанционного обучения новый 



42 www.upr.ru

История успеха

Учебные курсы разрабатывались центром ме-
тодологии. При составлении курсов использова-
ли ролевой компетентностный подход. Сначала 
определялась роль того или иного сотрудника 
в рабочем процессе, после чего определялся 
перечень компетенций, которые ему необхо-
димы, и уже отталкиваясь от этого перечня вы-
страивалась подготовка сотрудников. В целом 
подготовка пользователей включала в себя сле-
дующие шаги (рис. 5):
• самостоятельное изучение материалов в 

системе дистанционного обучения, а так-
же с помощью печатных материалов;

• очное входное тестирование на знание ос-
нов бухгалтерского учета и расчета зара-
ботной платы;

• очная подготовка в компьютерном классе в объеме 16 или 24 часа 
(в зависимости от роли пользователя);

• очное выходное тестирование с целью оценки качества усвоения 
материала;

• выдача свидетельства об успешной сдаче теста или повторная под-
готовка, если это необходимо.

Для обучения было создано 10 специальных учебных классов на базе 
Московского городского университета управления Правительства Мо-
сквы. В них одновременно могло обучаться до 200 человек. Это обе-
спечило большую скорость подготовки пользователей, и в результате 
за короткий срок были обучены более 10 тыс. сотрудников бюджетных 
учреждений. Кроме того, такое обучение существенно дешевле, чем 
обучение пользователей непосредственно в их учреждениях. В системе 
дистанционного обучения подготовлены тестовые вопросы, благодаря 
чему органы исполнительной власти могут тестировать своих специали-
стов на знание системы, прежде чем позволить им использовать ее на 
рабочих местах. 

 ***

В последней части статьи речь пойдет о результатах этого масштабного 
и уникального проекта.

сотрудник легко вводится в курс дела, поскольку дополнительно работа-
ет внутреннее консультирование, бухгалтеры помогают друг другу». 

Важно отметить, что подготовка пользователей велась до начала кон-
вертации исходных данных. Это было необходимо для того, чтобы к мо-
менту окончания конвертации пользователи были уже подготовлены и 
сразу могли работать в новой системе. 

НАЧАЛО

Тестирование  
(30 минут)

Обучение  
в СДО

(1—2 недели)

Очное обучение  
в группе  

из 20 человек  
(2—3 дня)

Сертификация  
и допуск  

к системе
Пересдача

рис. 5. Система 
подготовки 
пользователей.

ЗАВЕРШЕНИЕ



Облачный бюджетный учет 
гОрОда МОсквы  

на 12 тысяч пОльзОвателей

Департамент информационных технологий города Москвы и фирма «1С» помогают 
Москве двигаться вперед. Одной из разработок является уникальная в своем роде 
автоматизированная система бюджетного учета, созданная на базе облачных тех-
нологий. Это беспрецедентная по своим масштабам система, охватившая уже более 
двух тысяч учреждений Москвы. За счет единой унифицированной автоматизации 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений города сэкономле-
но уже более миллиарда рублей и обеспечен новый уровень прозрачности исполь-
зования бюджетных средств. В последней части статьи мы расскажем о результатах 
этого масштабного и уникального проекта.

часть 3 
Результаты
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Михаил 
Глинников

Обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

Эксплуатация и сопровождение облачной системы

Важно заранее подготовить условия для запуска облачного сервиса в эксплуа-
тацию. Облачная система предъявляет высокие требования к производитель-
ности, устойчивости и надежности системы, то есть качественного ЦОД и ком-
петентного персонала. Опыт работы в проекте показал, что особое внимание 
надо уделить построению процессов эксплуатации. «Необходимо обеспечить 
жесткую дисциплину и регламентацию обслуживания созданной облачной си-
стемы, — подчеркивает Марина Слесаренко. — Ведь устойчивость сервиса — 

Мы реализовали, на мой взгляд, до этого 
нереализуемую задачу: мы переводим в облако 
2500 предприятий Москвы, совершенно разных 
организационных правовых форм и достигаем 
трех главных эффектов: получаем сквозное 
управление финансами 2500 предприятий; 
значительно экономим наши  
средства; достигаем социальной 
ответственности и дисциплины  
внутри самих учреждений  
органов исполнительной власти.
Артем Ермолаев, министр  
Правительства Москвы,  
руководитель  
Департамента 
информационных  
технологий

это вопрос работоспособности учреждений це-
лого региона». Перечислим организационные 
меры, которые использовались при эксплуата-
ции системы: 
• жесткая дисциплина и регламентация об-

служивания, строгие регламенты работы 
и обслуживания оборудования, обязатель-
ные для всех регламентные процессы;

• мотивация всех ответственных за гаранти-
рованный уровень сервиса (SLA);

• создание культуры управления эксплуата-
цией, обеспечения SLA, а также выбора и 
контроля работы подрядчиков.

Аналогичные строгие меры необходимо при-
нять и в области сопровождения созданной си-
стемы — очень дорога цена ошибок. В проекте 
были задействованы следующие инструменты:
• строгий контроль изменений методологии, 

заложенной в систему, централизация при-
нятия решений по одновременному внесе-
нию изменений для всех учреждений;

• запрет на изменение методологии и пере-
страивание бизнес-процессов по ходу про-
екта для отдельного учреждения;

• жесткая политика релизов системы;
• строгие требования к тестированию очередного релиза: наличие тесто-

вой зоны и качественное тестирование перед установкой релиза, созда-
ние службы приемки и запуска релизов в продуктивную эксплуатацию; 

• повышенные требования к специалистам и программистам по качеству 
работ;

• строгая политика использования браузеров (безопасность, надежность) 
и дисциплина использования веб-приложений на рабочих компьютерах 
пользователей.
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Успешный проект настраивает на 
продолжение долгосрочного со-
трудничества. В июне 2016 года 
Правительство Москвы и фирма 
«1С» заключили меморандум о со-
трудничестве в области информа-
ционных технологий. Подписи под 
меморандумом поставили руково-
дитель Департамента информаци-
онных технологий города Москвы 
Артем Ермолаев и директор фирмы 
«1С» Борис Нуралиев. Меморандум 
предполагает совместные действия 
по созданию условий для эффектив-
ной реализации проектов в обла-
сти информационных технологий в 
Москве. В частности, планируется 
организовать выделенную линию 
поддержки городских информа-
ционных систем, работающих на 
платформе «1С», для оперативного 
решения проблем, а также создать 
специализированный центр подго-
товки специалистов в ИТ-сфере. 
«Масштаб и нетривиальность за-
дач, которые решаются в Москве 
благодаря информатизации, дик-
туют очень высокие требования к 
используемым решениям, – под-
черкнул на подписании Артем Ер-
молаев. – В большинстве случаев 
нам не подходят готовые продук-
ты, существующие на рынке. Поэ-
тому городу очень важен прямой 
диалог с вендором и оперативное 
реагирование на любые вызовы и 
проблемы. В ходе взаимодействия 
обе стороны нарабатывают дей-
ствительно бесценный опыт. И этот 
опыт меняет не только Москву, но 
может быть востребован и други-
ми городами и регионами на пути 

к импортозамещению. В данном 
контексте компания «1С» для Мо-
сквы – это надежный и перспектив-
ный партнер». 

«Мы высоко ценим сотрудничество 
с Департаментом информацион-
ных технологий города Москвы, 
специалисты которого развивают 
очень интересные, сложные, тех-
нологически продвинутые проек-
ты на платформе «1С:Предприятие 
8», – отметил директор фирмы «1С» 
Борис Нуралиев. – Мы убедились, 
что наша платформа может успеш-
но использоваться в действительно 
высоконагруженных облачных си-
стемах масштаба города и регио-
на, полученный уникальный опыт 
позволил внести немало усовер-
шенствований в наши технологии. 
Самое главное для нас в том, что 
такие проекты реально помогают 
экономить средства городского 
бюджета и способствуют повыше-
нию эффективности работы орга-
нов исполнительной власти и уч-
реждений города».

При этом такое партнерство не на-
рушает принципов ФЗ-44, и все про-
екты запускаются только на основе 
конкурсных процедур. По словам 
Артема Ермолаева, разработаны 
соответствующие технологические 
стандарты, в рамках которых могут 
работать другие технологические 
системы. В целом ряде сегментов 
ИТ-инфраструктуры Москвы, на-
пример, в здравоохранении, рабо-
тают системы других поставщиков, 
и обеспечивается сквозная инте-
грация этих систем.

Сотрудничество между Правительством Москвы  
и фирмой «1С» 



46 www.upr.ru

История успеха

Очень важный момент — контроль заявленных параметров работы уже разверну-
той системы на этапе эксплуатации. «Мы анкетируем пользователей, делаем пере-
крестные опросы, проводим «контрольные закупки»: от лица пользователя звоним 
подрядчику, поддерживающему систему, и контролируем качество обратной свя-
зи, — рассказал Кирилл Кузнецов. — Таким образом, мы создали множественную 
систему проверки качества работы системы».

Результаты проекта

Универсальная автоматизированная система финансового учета «Бюджетный 
учет», развернутая в Департаменте ИТ Москвы, позволила повысить эффектив-
ность управления, улучшить контроль за деятельностью учреждений города и, как 
следствие, обеспечила новый уровень прозрачности использования бюджетных 
средств. 

Основные качественные результаты:
• обеспечено единство учета и оперативное формирование аналитической от-

четности, разработана методология единой учетной политики;
• обеспечен оперативный сбор аналитической информации и отчетности в ре-

жиме онлайн, повышен контроль качества данных;
• повышена эффективность управления государственными учреждениями Мо-

сквы; 
• повышено удобство использования платных услуг государственных учрежде-

ний. 

рис. 6. Основные 
показатели по округам  
и типам 
образовательных 
учреждений. 
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рис. 7. Дебиторская 
и кредиторская 
задолженность 
учреждений жилищно-
коммунального 
хозяйства.

Сейчас у государственных учреждений просто нет возможности проводить каки-
е-либо манипуляции с отчетностью. По сути создана комплексная система управ-
ления масштаба региона. «Мы получили возможность мониторинга изменений за-
работной платы у педагогов в режиме онлайн, причем не средних статистических 
показателей, которые собирает Росстат индивидуально, — подчеркивает Артем 
Ермолаев. — Мы видим, кто и какую зарплату получает и как она влияет на произ-
водительность и KPI педагога». 

Например, графические отчеты, которые формирует система, охватывают набор 
основных показателей Департамента образования и Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства города Москвы: основные показатели по 
округам и типам учреждений, а также  дебиторская и кредиторская задолженность 
(рис. 6 и 7). 

Кроме того, специалисты правительства Москвы стремятся максимально расши-
рить спектр государственных услуг, в том числе и в области образования. Оказа-
ние дополнительных услуг и дополнительные поступления в бюджет — это источ-
ник оценки качества образовательного процесса. Если жители готовы платить за 
дополнительные услуги, значит, учреждение качественно их оказывает. И по этим 
показателям также строятся отчеты. 

Повышено удобство использования платных услуг государственных учреждений, 
созданный функционал во многих отношениях уникален. Например, если ваш 
ребенок посещает детский сад, в конце месяца система автоматически рассчи-
тывает стоимость оказанных вам услуг и автоматически передает эти данные в 
общегородскую систему регистрации начислений и платежей. Оттуда данные о на-
числении автоматически попадают на городской портал pgu.mos.ru и становятся 
доступны для оплаты в личном кабинете. Если вы не зарегистрированы на город-
ском портале, вы можете оплатить данные услуги с помощью терминала оплаты 
или непосредственно у оператора в банке — информацию они также получают из 
общегородской системы регистрации начислений и платежей. Как только счет бу-
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дет оплачен, информация автоматически потупит в детский сад, и при этом нет 
необходимости как раньше нести оплаченную квитанцию в учреждение, чтобы 
подтвердить оплату. 

Аналогичная система отчетов создана и в области ЖКХ: разработана аналитиче-
ская система отчетов, в которой показатели эффективности деятельности учреж-
дений ЖКХ увязаны с их финансовыми показателями, а также с показателями 
удовлетворенности населения. «Жилищно-коммунальный комплекс — это сложная 
область, где важно учитывать почти все единицы техники, которые эксплуатируют-
ся, потому что инвестиции в ЖКХ не меньше, чем в образование и здравоохране-
ние», — подчеркнул Артем Ермолаев.

Еще один важнейший результат — создана единая городская система информа-
ционного обеспечения и аналитики потребительского рынка и услуг, которая ис-
пользуется профильным департаментом города для мониторинга цен по основным 
группам продовольственных товаров, учета деятельности управляющих рынками 
компаний и решения других задач. Была разработана методология информацион-
ного обеспечения и аналитики потребительского рынка и услуг и построена систе-
ма, обеспечивающая мониторинг цен (рис. 8). 

Есть и весьма значимые финансовые результаты проекта. Расходы на сопрово-
ждение программ для ведения бухгалтерского учета в органах власти и бюджетных 
организациях сократились на 88 %. «Мы уже сейчас снизили расходы на эксплуа-
тацию бухгалтерских систем, мы экономим на этом более 1 миллиарда рублей в 
год, — отмечает Артем Ермолаев. — Именно столько город тратил на поддержание 
локальных систем разных вендоров». Важно отметить, что цифра в 1 млрд рублей в 
год не учитывает всех показателей эффективности. «Это минимальный эффект, так 
как это экономия только прямых затрат, — дополняет Кирилл Кузнецов. — Эффект 
от реализации системы по модели SaaS можно разделить на организационный и 

рис. 8. Подсистема 
мониторинга цен  
на продукты и услуги. 
. 
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На сегодня полностью завершен 
второй этап проекта, в системе 
работают более 2 тыс. государ-
ственных учреждений Москвы и 
более 12 000 сотрудников. Уни-
версальная автоматизирован-
ная система бюджетного учета 
позволила повысить эффектив-
ность управления, улучшить кон-
троль за деятельностью учреж-
дений города и, как следствие, 
обеспечила новый уровень про-
зрачности использования бюд-
жетных средств. 
Основные результаты:
► обеспечено единство учета и 

оперативное формирование 
аналитической отчетности; 

► налажен оперативный сбор 
аналитической информации и 
отчетности в режиме он-лайн, 
повышен контроль качества 
данных; 

► повышена эффективность 
управления государственны-
ми учреждениями Москвы;

► получена экономия более 1 
млрд руб. в год на сопрово-
ждении информационных си-
стем;

► в 2 раза сокращен бумажный 
документооборот.

результаты 
прОекта

технический. 1 млрд руб. в год — это только технический эффект, то есть 
экономия затрат на поддержку огромного количества локальных бухгал-
терий на местах. Полный же эффект гораздо больше. Потому что только 
обеспечение однократности ввода информации существенно сократило 
трудовые затраты и повысило производительность труда, которую тоже 
можно пересчитать в деньги. Сокращение времени формирования роди-
тельской платы и исключение бумаги из этого процесса дало дополнитель-
но огромную экономию». Например, бумажный документооборот сокра-
щен на 62 %, столь существенный результат достигнут за счет интеграции 
систем и обеспечения однократного ввода данных. 

«Для нас это большая возможность двигаться дальше, — подводит итог Ар-
тем Ермолаев. — Следующий этап — это эволюционное расширение функ-
ционала и охвата системы. Все и сразу сделать нельзя, к этому не готовы 
ни управленцы, ни бухгалтеры».

* * *

Безусловно, все понимают, что в столь масштабных проектах ошибки не-
избежны. И очень важно правильно использовать накопленный в ходе 
проекта опыт. «Правительство Москвы готово быть референтской пло-
щадкой для того, чтобы дать возможность другим субъектам не повторять 
ошибок, — резюмирует Артем Ермолаев. — Чтобы они могли воспринять 
наш опыт, посмотреть какие бизнес-процессы и регламенты работают и 
какие технологии уже опробованы и проверены». Москва, как любой со-
временный мегаполис, — это живой, ежедневно меняющийся организм, 
поддержка которого в активном состоянии требует усилия большого коли-
чества людей. Департамент информационных технологий Москвы помо-
гает городу двигаться вперед. Универсальная автоматизированная систе-
ма бюджетного учета помогает Правительству Москвы использовать все 
возможности наступившего века информации. И этот проект — нагляд-
ный и убедительный пример того, как можно скоординировать усилия 
множества людей и сразу увидеть, в каком направлении жизни огромно-
го города нужны улучшения. 


