
 

 

 
 

 

Москва, 29 июня 2016 г. 

Пресс-релиз 

«РТ-ИНФОРМ» разработает систему финансового планирования для 

Госкорпорации Ростех 

«РТ-ИНФОРМ» реализует проект по созданию автоматизированной 
системы финансового планирования доходов и расходов Госкорпорации 
Ростех, позволяющей снизить трудозатраты на подготовку финансовой 
отчетности за счет автоматизации процессов сбора плановых и 
фактических данных и формирования отчетности в различных 
аналитических разрезах.  

В рамках процедур планирования проектом предусматривается создание 
многосценарного планирования с поддержкой возможности расчета бюджета в 
разных валютах, автоматическим пересчетом данных при изменении сценарных 
показателей, гибкой настройкой сервиса аналитики и конструированием 
необходимых маршрутов согласования бюджетов. Наличие встроенных функций 
обеспечит оповещение ответственных лиц о наступлении определенных 
событий в системе. В соответствии с техническим заданием предусмотрено 
создание возможностей для работы в режиме удаленного доступа и ведения 
многоуровневого согласования. 

Формирование бюджетов планируется проводить путем консолидации 
данных по структурным подразделениям Центрального аппарата Ростеха 
(планирование методом «снизу-вверх»). Также будет реализован механизм 
планирования и методом «сверху-вниз», когда структурные подразделения 
планируют расходы в рамках утвержденных лимитов. Для корректировки 
бюджетов будут созданы механизмы формирования сотрудниками 
подразделений запросов на внесение изменений, их согласования и 
утверждения. Дополнительно системой предусмотрена автоматическая загрузка 
фактических данных и широкий инструментарий по формированию 
аналитической отчетности в соответствии с меняющимися запросами 
пользователей (как по составу аналитик, так и по визуализации данных). 

«Новая система позволит автоматизировать процессы в области 

финансового планирования в Госкорпорации, - отмечает генеральный директор 

«РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. Учитывая пожелания заказчика, в ней будет 

обеспечена возможность для дальнейшего масштабирования, что отвечает 

потребностям интенсивно развивающейся организации». 

Проект реализуется на основе отечественной технологической 

платформы BarsUP.Designer компании «БАРС Груп», входящей в 

«Национальный Центр Информатизации» Ростеха. Предполагается, что 

программно-аппаратное решение будет размещено на серверных мощностях 

ЦОД Госкорпорации Ростех. 



 

 

 
 

 

До конца 2016 года планируется провести настройку системы в 
Госкорпорации, тестирование и обучить пользователей. В 2017 году начнется 
этап промышленной эксплуатации. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 
и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В 
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», 
ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд 
рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
 
ООО «РТ-ИНФОРМ» – инфраструктурное 100% дочернее общество Госкорпорации Ростех. В 
соответствии с решением Корпорации является единым центром компетенции при 
осуществлении торгово-закупочной деятельности холдинговых компаний и организаций 
Корпорации в сегменте информационных технологий, систем информационной безопасности и 
другого оборудования, приобретения, внедрения, сопровождения программного обеспечения 
для управления производственными предприятиями и холдинговыми структурами, оказания 
услуг в области информационных технологий. 
 
 

Контакты для СМИ: 

Людмила Григорьева,  
Менеджер по связям с общественностью  

тел: +7(499)557-06-52, доб.246; моб: +7(903)2283876  
l.grigoryeva@rtinform.ru 

www.rtinform.ru 
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