
Основные подходы к реализации 
проекта «Информационной системы 

«Электронное Черноземье» 



ЗАО «Центр электронных услуг» -  партнер 
 ГК «Центр Финансовых Технологий» 

 
ЗАО «Центр электронных услуг» создано в 1999 году и до февраля 2011 года называлось ЗАО «РЕЛЭКС-
К» (входило в группу компаний «РЕЛЭКС»), является партнером Группы компаний «Центр финансовых 
технологий» (бренды «Золотая Корона», «ЦФТ»,«Федеральная  система «Город») и имеет эксклюзивные  
договора на использование программных средств  ГК ЦФТ на территории Воронежской области.  
 
Основные виды деятельности – организация, внедрение, обучение и сопровождение на территории 
Воронежской области  электронных приложений в сфере ЖКХ, транспорта и социальной сферы.  
 

           СТРУКТУРА СЕРВИСОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАО «ЦЭУ» НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Процессинговые сервисы 

Платежные сервис 
«Золотая Корона» 

Консалтинг, обучение 
поставка оборудования 

Учебный  центр ЦФТ 
Транспортные 

карты 

Биллинг массовых 
платежей (ЖКХ) 

Система «Город» 

Интернет/ 
мобильный 

банкинг 

Технологии 
лояльности 

Поставка оборудования и 
системного ПО 

Интеграционные технологии 
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Проект  «Информационная система «Электронное Черноземье» 

▪Электронная Промышленно-деловая контрактация»  

                  компьютеризация взаимодействия бизнеса с бизнесом 

▪Коммерческие электронные услуги гражданам 

компьютеризация взаимодействия бизнеса с населением по оказанию коммерческих услуг 

▪Электронное региональное правительство  

компьютеризация взаимодействия органов власти с населением и бизнесом 
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Электронная 
промышленно-деловая  

контрактация 
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система ЭПДК: электронная  
промышленно-деловая контрактация 

ЭПДК: система электронного документооборота, 
взаимодействия и платежей предприятий области 

▪ Деловая переписка в режиме реального времени 

▪ Заключение контрактов 

▪ Платежи по контрактам при закупках необходимого сырья и 
оборудования 

▪ Реализации продукции 

▪ Кредитные ресурсы на осуществление инвестиционных и 
инновационных проектов 

Интеграция информационных систем клиентов в 
единую систему электронного бизнеса 

▪ Процессинг электронных документов 

▪ Электронные платежи 

▪ Электронные счета 

▪ Агрегирование финансовой информации 

▪ Электронные торговые системы 

▪ Защищенный обмен электронными  сообщениями 

▪ Платежный сервис 

Выгоды внедрения системы ЭПДК 

▪ Аутсорсинг торговых площадок – снижение затрат предприятий 
на интеграцию с рынком электронной торговли РФ и СНГ 

▪ Перевод в электронный вид всех процедур торгово-закупочной 
деятельности, в том числе осуществление платежей 

▪ Расширение базы поставщиков и покупателей 

▪ Формирование и расширение дилерских сетей 

▪ Повышение оперативности, прозрачности и управляемости 
процессов закупки и сбыта 

▪ Привлекательность для сферы банковского кредитования 
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схема взаимодействия 
 участников в ЭПДК 

Предприятие А 1 Предприятие А 2 Предприятие А N 

Бюджетное планирование/Система управленческого учета 

Поставщики/Покупатели  

Предприятие B1 Предприятие B2 Предприятие BN 

Бюджетное планирование /Система управленческого учета 

A ИНН 1 ------------- 

ИНН 2 ------------- 

ИНН N ------------- 

B 

ИНН 1 ------------- 

ИНН 2 ------------- 

ИНН N ------------- 

Корреспонденция ИНН 

Интернет-Банк 1 

Интернет-банкинг 

Интернет-Банк 2 

Интернет-Банк N 

Расчетные 
банки 

Банк 1 
 
Банк N 

ИНН предприятий 

Торговые площадки 

Электронные счета 
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реализация 210-ФЗ 
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Реализация 210-ФЗ – это три 
параллельных процесса 

▪ Формирование электронного правительства 
регионального и муниципального уровня  
(оператор Ростелеком) 

▪ Формирование единого карточного инструмента 
федерального уровня (оператор ОАО УЭК) 

▪ Построение региональной и муниципальной 
систем предоставления услуг в электронной 
форме  

210-ФЗ регулирует процессы 
предоставления 

▪ Государственных услуг 

▪ Муниципальных услуг 

  

▪ Задачи региональной автоматизации 

▪ оптимизация бюджетных расходов 

▪ повышение управляемости, прозрачности и 
контроля 

▪ удобный и качественный сервис для 
населения 

▪ Решаются на региональном уровне 

▪ Не требуют «стыковки» с федеральным 
уровнем 
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210-ФЗ как правовая основа для 
масштабной автоматизации  
социальной сферы 

Основные понятия закона для немедленной 
организации практической работы в регионе (ст.2) 

▪ Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций 
местного самоуправления: 

▪ ЖКХ - единая сеть сбора платежей, реализация прав на получение услуги 
за пределами региона, единая система начислений ; 

▪ Общественный транспорт - учет льгот, гибкие тарифы, управление 
маршрутной сетью  

▪ Здравоохранение - «деньги вслед за пациентом», прозрачность системы 
ДМС 

▪ Образование – допуск на территорию, предоставление льгот, учет питания 
и других услуг школьников и студентов 

▪ Торговля – системы скидок , безналичные расчеты 

▪ Социальная защита – единый регистр , адресность, прозрачность , 
контроль 

▪ Административный регламент – порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги 

▪ Предоставление муниципальных услуг в электронной форме –
использование ИКТ, электронное взаимодействие между 

▪ Органами местного самоуправления в рамках города и региона 

▪ Организациями, предоставляющими услуги 

▪ Получателем услуг (заявителем)  

Технология «Электронный регион» – эффективный 
инструмент исполнения обязанностей органов, 
предоставляющих муниципальные услуги (ст.6) 

▪ Реальный опыт внедрения проектов в различных регионах России 

▪ Быстрое внедрение решений с учетом специфики региона 

▪ Поэтапное наращивание функционала: 

▪ Комплект нормативной документации аккумулирующий 
практический опыт участников 

▪ Рабочую основу административного регламента образуют 
регламенты автоматизации каждого типа услуг 

▪ Межрегиональная интеграция с целью реализации прав на 
получение услуг за пределами региона 

▪ Инвестиции в развитие проекта за счет экономии, полученной от 
первых внедрений 

▪ Доступ к системе муниципальных услуг в электронной форме с 
использованием пластиковых карт, банкоматов, киосков, 
интернета, мобильных телефонов 
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технология  
«Электронный регион» 
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общая схема взаимодействия 
 участников 

УЭК 
(федеральный  

 уровень) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Электронное 
правительство ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАЗЫ  

ДАННЫХ Реестр федеральных приложений 
(услуг) 

Уровень 
региональной  
автоматизации 

ОПЕРАТОРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Процессинг 
приложений 

РЕГИОНАЛЬНАЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Реестр 
электронных карт 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 

Транспортные 
услуги 

Услуги ЖКХ 

Здравоохрание, 
Страхование 

Образование 

Банковские услуги 

Скидки, бонусы 

ИНФРАСТРУКТУРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Региональные приложения 

Многофункциональные 
центры 

Платежная 
инфраструктура 

Средства связи: 
интернет, сотовая связь 

Инфраструктура приема 
карт 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ШЛЮЗ 

Федеральные приложения 

Карта  
жителя 

Региона 

Агентство по  
инновациям  
и развитию 

Электронная 
торговая площадка 
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этапы построения 
 «Электронного региона» 

I этап: аналитический 

▪ Анализ социальных инфраструктур региона 

▪ Определение  наиболее  важных для автоматизации  
муниципальных услуг, 

▪ Определение  существующего уровня автоматизации различных 
сегментов  региональной информационной среды,  

▪ Формирование  «маршрутной карты» внедрения электронного 
региона, включая выбор приоритетных направлений 
автоматизации  

II этап: организационный 

▪ Подготовка и принятие нормативно-правовой базы 

▪ Определение операторов приоритетных направлений 
автоматизации 

▪ Определение источников и порядка финансирования проектов 

III этап: внедрение и эксплуатация 

▪ реализуется параллельно со II этапом для  новых  направлений 
внедрения электронного региона 

Практика работы в 79 регионах РФ показывает, что наиболее приоритетными проектами автоматизации, 
отдачу от которых можно отследить уже в первый год промышленной эксплуатации являются 

▪В сфере ЖКХ - создание централизованного центра начислений и единой сети сбора платежей по безбумажной технологии 

▪В сфере Транспорта – внедрение электронных проездных, включая специальные карты для льготных категорий населения 

▪Создание единого системы автоматизации службы социальной защиты населения 
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компоненты  
«Электронного региона»: 

транспорт 



14 

Автоматизация учета и оплаты проезда на всех видах транспорта 
▪ Автобусы, троллейбусы, трамваи – кондукторная система 

▪ Маршрутные такси – бескондукторная система 

▪ Метрополитен – турникетная система 

Использование любых способов оплаты проезда 
▪ безналичная оплата проезда с помощью транспортных карт –  

электронных пластиковых и бумажных проездных, банковских карт 

▪ кондукторная/бескондукторная схема 

Перевод наличного оборота на транспорте в безналичную форму 
▪ Снижение уровня злоупотреблений при оплате проезда 

▪ Карты школьника – без необходимости использования наличных детьми 

Учет проезда льготных категорий населения 
▪ возможно использование любых карт льготников 

Гибкая тарификация в зависимости от: 
▪ Вида транспорта 

▪ Маршрута 

▪ Предоплаченного числа поездок 

▪ Дня недели и времени суток и т.д. 

▪ Учет зональности и скидок 

«Транспортная Карта» – технология 
учета и оплаты проезда в 
общественном транспорте 
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«Транспортная Карта»:универсальность 
решения, быстрота внедрения,  
простота эксплуатации 

Проект прошел полный цикл разработки, 
опробован, запущен и успешно функционирует на 
городском/областном уровне в ряде регионов РФ: 
▪ Реализация проекта «под ключ», включающая помимо инсталляции 

технологии поставку оборудования, карт 

▪ Проект включает организацию взаимоотношений между муниципальными 
органами, транспортными компаниями, финансовыми организациями 

Краткие сроки реализации проекта: 
▪ Внедрение в городе-«миллионнике» занимает 2 месяца 

▪ Нет необходимости тратить время на разработку – готовое решение 

▪ Адаптация к региону займет самые короткие сроки – ЦФТ имеет большой опыт 
реализации проектов подобного уровня 

▪ Налаженные отношения с поставщиками оборудования 

Решение задач ИТ-модернизации регионального 
управления – повышение прозрачности 
транспортной отрасли региона: 
▪ Реализация безналичной оплаты проезда и контроля за общественным 

транспортом 

▪ Обеспечение льготных категорий населения мерами социальной поддержки 
при оплате проезда на транспорте 

▪ Увеличение оборотов и повышение собираемости оплаты проезда 
транспортных предприятий 

▪ Совершенствование транспортной сети региона 

Преимущества внедрения «Транспортной карты» 
для автотранспортных предприятий и органов 
власти 
▪ Реализация безналичной оплаты проезда всех категорий пассажиров и 

контроля за общественным транспортом 

▪ Оперативное возмещение средств автотранспортным предприятиям по факту 
оказания услуг – ежедневное поступление выручки в транспортное 
предприятие в безналичной форме  

▪ Привлечение частных перевозчиков в систему обслуживания льготных 
категорий населения 

▪ Персонифицированный учет затрат на поездку каждого льготника 

▪ Увеличение оборотов и повышение собираемости оплаты проезда 

▪ Совершенствование транспортной сети региона 

Преимущества внедрения «Транспортной карты» 
для пассажиров 
▪ Безналичная оплата проезда всех категорий граждан на всех видах 

общественного транспорта 

▪ Гибкие тарифные планы, скидки 

▪ Реализация права льготного проезда по всей территории России, а не только 
по месту постоянной регистрации 
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«Транспортная Карта»: универсальность 
решения, быстрота внедрения,  
простота эксплуатации 

Экономический эффект от внедрения для 
транспортных предприятий и органов власти в 
реализованных проектах: 

▪15 – 50% увеличение доходов транспортных предприятий в 
течение первых 4 месяцев реализации проекта 

▪компенсация выпадающих доходов транспортных организаций за 
перевозку льготных категорий граждан  

▪повышение эффективности пассажирских перевозок и снижение  
затрат до 10% за счет точного маршрутного планирования и 
мониторинга пассажиропотока 

▪повышение качества транспортного обслуживания населения – 
увеличение пассажиропотока на 10 – 30% 

Новосибирск и 
Новосибирская область 

Все типы карт, социальные карты, карты школьника, студента 
Проездной на все виды транспорта, включая метро 
Субсидии ЖКХ 

Самара 
Все типы карт 
Проездной на все виды транспорта, включая метро 
Социальная карта Самарской области 

Омск и  
Омская область 

Электронная (социальная, именная) карта, проездной на год 
Регистр социальных карт 
Печать карт на месте 

Челябинск  
Все типы карт, совмещенная карта с МПС Visa 
Проездной на все виды транспорта  
Региональный ПЦ 

Оренбург и  
Оренбургская область 

Все типы карт 
Проездной на все виды транспорта 
АРМ «Соц.защита» и печать карт на месте 

Республика Алтай 
Социальная (многофункциональная) карта с выбором банка 
Проездной, выплата пособий, субсидии ЖКХ 

Астрахань 
Реализация транспортного приложение на социальных картах 
Сбербанка РФ (пилотный проект) 

Кемерово 
Проездной на все виды транспорта 
Карта Школьника, Карта Учащегося, Карта Пенсионера 

Благовещенск 
Проездной на все виды транспорта 
Электронная «Социальная транспортная карта» 

Ярославская область Единая транспортная карта 

Некоторые регионы 
внедрения Внедренные решения 
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«Транспортная Карта»:  
схема работы 

ПАССАЖИРЫ 

10. Оплата и учет проезда с помощью Транспортных карт 

7. Реестр активных 
карт 

ТРАНСПОРТ 

13. Перечисление 
денежных 

средств 

ОПЕРАТОР 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАСЧЕТНЫЙ БАНК 

ПУНКТЫ ПРОДАЖИ И 
ПОПОЛНЕНИЯ КАРТ 

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

5. Продажа/ 
пополнение 

карт 

4. Покупка/ 
пополнение 

карты 6. Перечисление 
средств 

2. Отчеты 
1. Настройка 
параметров 

системы 

3. Управляющая 
информация 

8. Маршруты и правила 
обслуживания по картам 

12. Совершенные 
транзакции 

9. Выдача 
терминала 
на линию 

11. Возврат 
терминала 
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«Транспортная Карта»:  
оборудование 

Собственное: легкое, удобное, надежное 

▪ Терминалы кондукторов МТТ-02  

▪ Бескондукторные терминалы на базе СТТ-01 

▪ Считыватели: с дисплеем, с выбором тарифа,  с печатью чека 

 

 

Широкий выбор терминального оборудования 
▪ Бескондукторные терминалы на базе Verifone 5150 (США) 

▪ Терминал пополнения Verifone 5150 

▪ Терминалы самообслуживания, в том числе, дооборудование 
существующих сетей терминалов 

▪ Cipher Lab 8300 RFID (Тайвань) Терминал Меmor 2000 (Швеция) 

▪ Терминалы Pax 

Терминал  
Меmor 2000  

Терминал  
CIPHER 

Терминал  
Verifone 

Ридер RT-01 
Терминал  

Pax 
Ридер RT-02- 04 Терминал МТТ-02 
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компоненты  
«Электронного региона»: 

образование 
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технологии учета, оплаты и доступа к 
услугам в системе среднего 
 и высшего образования 

1. Единая карта с полным набором функций 

▪ «Карта школьника», «Карта студента», «Карта учащегося» 

▪ Льготные условия проезда 

▪ Доступ на территорию, студенческий билет 

▪ Оплата или учет питания, проживания в общежитии и пр. 

▪ Читательский билет  

▪ Система лояльности и др.  

 

 

2. Набор карт с различным функционалом  

▪ Учет специфики решаемых задач, возраста держателя карты, 
условий эксплуатации карт и пр. 

▪ Примеры: 

▪ Транспортная карта школьника, студента, учащегося – только 
для оплаты проезда 

▪ Карта школьника (средняя и старшая школа), студента, 
учащегося для всех остальных функций – оплата питания, 
читательский билет, пропуск и т.п.) 

▪ Карта учителя (для младшей школы) 

Два подхода к реализации: 

Карты школьника «Золотая корона» 

▪ Технологические решения с различным набором 
функциональности успешно апробированы в Новосибирске, 
Тольятти, Самаре, Новокузнецке 

▪ В августе 2010 г. успешно проведен пилотный запуск 
бесконтактных «карт школьника» в Новосибирске 
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функционал карт 

Карта школьника 
▪ Карта может содержать контактный и бесконтактный чип 

▪ Бесконтактный чип позволяет реализовать: 

▪ Функцию оплаты проезда учащихся со скидкой в 
общественном транспорте 

▪ Функцию пропуска на территорию школы с возможностью 
автоматического SMS-информирования родителей о времени 
прихода/ухода ребенка 

▪ Оплату питания в школьной столовой 

▪ Контактный чип позволяет реализовать: 

▪ Банковское приложение на карте (с согласия родителей) с 
возможностью оплаты товаров и услуг и контролируемыми 
лимитами 

▪ Удостоверение личности школьника, включая фотографию 

Карта студента 
▪ Карта может содержать магнитную полосу и бесконтактный чип 

▪ Бесконтактный чип позволяет реализовать: 

▪ Функцию оплаты проезда учащихся со скидкой в 
общественном транспорте 

▪ Функцию пропуска на территорию школы с возможностью 
автоматического SMS-информирования родителей о времени 
прихода/ухода ребенка 

▪ Магнитная полоса позволяет реализовать: 

▪ Банковское приложение на карте с возможностью снятия 
наличных и оплаты товаров и услуг 

▪ Использовать карту в качестве медицинского полиса 

▪ Получать скидки при оплате товаров и услуг 
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компоненты  
«Электронного региона»: 

лояльность 
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лояльность – технологии управления 
социальным и потребительским 
поведением населения 

ЦФТ располагает наиболее функционально 
развитым комплексом технологических решений, 
успешно апробированных в условиях 
промышленной эксплуатации: 
▪ бонусные программы, включая сложные схемы начисления и 

списания баллов 

▪ гибкие тарифные планы, программы скидок, с учетом множества 
параметров (социальная группа, время суток, частота 
использования сервиса и пр.) 

▪ учет отпущенных товаров и услуг  

▪ коалиционные программы с банками, с ритейлом 

Технологии лояльности ЦФТ используют: 
▪ «Связной клуб», Евросеть (карты Кукуруза), Альт Телеком, 

Детский мир и другие ритейлеры федерального и регионального 
уровня 

Примеры использования технологий лояльности в 
социальных программах: 
▪ Гибкие тарифные планы на перевозки общественным 

транспортом. Бонусное поощрение использование определенных 
маршрутов, видов транспорта. 

▪ Дисконтная программа для пенсионеров: возможность привлечь 
широкий круг предприятий, обеспечив за счет автоматизации 
гибкие условия дисконта: в определенное время суток, на группы 
товаров и др. 

▪ Бонусная программа лояльности по Картам студента: гибкие 
тарифные планы на перевозку общественным транспортом, 
скидки в торгово-сервисной инфраструктуре вуза, на другие 
товары и услуги… 

▪ Общегородская бонусная программа производителей товаров 
«Покупай региональное!» 

Технологии лояльности ЦФТ – это комплекс инструментов для повышения эффективности и 
привлекательности внедряемых карточных продуктов с учетом специфики каждой социальной группы 
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технологии лояльности 
 в «Электронном регионе» 

Органам власти: 

▪ Инструмент реализации функций социальной поддержки с 
учетом потребностей различных групп населения 

▪ Повышение лояльности населения к органам власти 

▪ Повышение привлекательности среди широких слоев населения 
внедряемых карточных решений 

▪ Статистическую и аналитическую информацию о пользовании 
услугами в различных разрезах  

▪ Прозрачность использования бюджетных средств 

▪ Контроль за участниками социально-значимых программ 

Населению: 

▪ Прямая выгода от использования карточных продуктов при 
получении бонусов и скидок 

▪ Повышение финансовой грамотности и наработка навыков 
использования пластиковых карт в повседневной жизни 

▪ Подготовка к получению УЭК – как замены паспорта и других 
критически важных документов 

Торгово-сервисным предприятиям, банкам, 
транспортным предприятиям: 

▪ Эффективную технологию участия в социальных программах 

▪ Экономически выгодное, безрисковое участие в программах 
лояльности, возможность развивать дополнительные 
собственные программы 

▪ Полную автоматизацию всех операций 

▪ Формирование целевых маркетинговых акций 

▪ Отчётность по акциям 

▪ Управление коммуникациями с клиентом: 

▪ Поддержка работы Call-центра 

▪ Персональные web-страницы клиентов 

▪ Поддержка рассылок: SMS, e-mail, почта 

▪ Печать кастомизированных сообщений на кассовом чеке 

▪ Ко-брэндовые и коалиционные программы, объединяющие 
участников из различных сегментов оказания услуг 
населению 
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компоненты  
«Электронного региона»: 

ЖКХ 



26 

Централизованная автоматизированная технология начисления и приема платежей населения в адрес 
поставщиков услуг 

Система приема и обработки платежей интегрирована с 
▪системой «ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЙ» 

▪системой «СОЦЗАЩИТА» 

▪системой «Паспортный стол» 

Решает задачи 
▪Создание единой базы данных по платежам физических лиц в регионе 

▪Автоматизация приема и обработки наличных и безналичных платежей  

▪Развертывание сети приема платежей 

▪Предоставление плательщикам информации о задолженностях  
в режиме реального времени 

Основные функциональные возможности 
▪Единый реестр физических лиц, лицевых счетов, льготников с  
интерфейсом к информации органов соцзащиты населения 

▪Единая база данных жилищного фонда по управляющим  
компаниям, ТСЖ, ЖСК и т.п. 

▪Реестр поставщиков услуг, предоставляемых услуг и тарифов 

▪Автоматический расчет, начисление и учет задолженностей по ЖКУ  
(в т.ч. с учетом предоставляемых льгот) и услугам любых поставщиков 

▪Современные платежные технологии: платежи/информирование  
через банкоматы, терминалы, Интернет, сотовую связь 

Федеральная Система «Город» 
(ФСГ):автоматизация  
начисления и приема платежей 

Схема работы ФСГ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ГОРОД» 
Единый биллинговый центр 

▪Единый набор услуг при любом способе оплаты 

▪Оплата через любой канал любым способом 

▪Информирование о задолженности по каждой услуге 

▪Формирование «ШАБЛОНА ПЛАТЕЖА» после первой оплаты 
 

КАНАЛЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 

Кассы Банкоматы 

Банки 

Почта 

Интернет-банки 

Ритейл 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 

Федеральные ПУ 

Региональные ПУ 

Гос. услуги 

Данные о 
плательщиках: 

ФИО, адрес, суммы 
задолженности 

Электронные  
реестры 

платежей 

Онлайн доступ 
к серверу 
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Федеральная Система «Город»:  
удобные платежи 

Для жителей региона – новый уровень сервиса при 
оплате ЖКХ и других услуг 

▪ Оплата в любой кассе без квитанций и расчетных книжек 

▪ Получение информации о задолженности (начислениях) в кассе, через 
Интернет/ SMS 

▪ Оплата частями, в любые периоды времени 

▪ Оплата услуг по показаниям счетчиков 

▪ Автоматический учет льгот при совершении платежа 

▪ Восстановление истории платежей  

▪ Платежи через интернет, SMS, в банкоматах 

▪ Оплата услуг по всей территории системы (79 регионов), вне зависимости от 
точки нахождения 

Для муниципалитета 

▪ Повышение собираемости платежей, прозрачность системы сбора 

▪ Широкая инфраструктура оплаты гос. услуг (собираемость повышается кратно) 

▪ Прозрачность начислений по услугам, автоматизация участников городской 
информационной среды, централизация  информационных потоков 

▪ Единые алгоритмы расчетов 

Для поставщиков услуг 

▪ Повышение собираемости платежей 

▪ Снижение накладных расходов на сбор платежей за счет автоматической 
обработки электронных реестров вместо ручной обработки квитанций, 
информирования о задолженности по услугам через современные каналы 
связи 

▪ Снижение издержек из-за ошибок при оформлении квитанций, потерь  
документов и т.п. 

▪ Обеспечение широкой сети пунктов приема платежей 

▪ Получение полной информации о количестве и размере совершенных 
платежей в свой адрес в каждом конкретном пункте приема платежей, что 
гарантирует перечисление поставщику услуг денежных средств в полном 
объеме 

▪ Прогнозирование поступления денежных средств - информация о собранных 
платежах доступна в любой момент времени 

▪ Повышение качества клиентского сервиса за счет новых услуг 

По Федеральной Системе Город работают 

▪ 79 регионов России 

▪ 430 федеральных и региональных банков  

▪ более 15.000 локальных и федеральных поставщиков услуг 

▪ более 17.000 пунктов приема платежей 
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Функциональные возможности 
▪Централизация информации 

▪Использование единых правил формирования начислений для всего 
региона 

▪Обслуживание по принципу «единого окна» 

▪Обмен информацией в режиме реального времени 

▪Финансовая прозрачность используемых схем расчетов 

▪Отслеживание изменений в Федеральном законодательстве, а также  
изучение существующей практики в различных регионах и отдельным УК 

▪Ведение нормативно-справочной информации 

▪Учет жилищного фонда по управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и т.п. 

▪Ведение реестров услуг, тарифов по услугам, поставщиков услуг 

▪Учет физических лиц, их льгот, лицевых счетов и сведений о проживающих 

▪Расчет, начисление и учет задолженностей по ЖКУ 

▪Учет предоставленных субсидий на оплату ЖКУ 

▪Настраиваемая и легко дополняемая подсистема отчетов 

▪Возможность автоматического обмена реестрами с различными системами 
сбора платежей 

Быстрые сроки внедрения 
▪Переход города на «Центр начислений» занимает 3 – 6 месяцев 

Система «Центр начислений» 

Информационный обмен 

ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЙ 
▪Единая нормативно-справочная информация региона 

▪Данные по жилищному фонду, населению, льготам 

▪Начисления за ЖКУ 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 

ПУ №1 

ПУ №… 

Управляющая 
компания №1 

Управляющая 
компания №… 

Администрация региона 

Органы 
соцзащиты 

ЕРКЦ 

Паспортные 
столы, ОФМС 

Прочие 

Оплата услуг 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ГОРОД» 
Единый биллинговый центр 



29 

Автоматизация социальной сферы региона 

Система «Соцзащита» 

Повышение эффективности использования 
бюджетных средств, выделяемых на оказание 
мер социальной поддержки 
▪Автоматизированный персонифицированный учет фактически 
предоставленных мер социальной поддержки 

▪Отслеживание в реальном времени финансовых потоков и контроля 
целевого использования финансовых средств, направляемых на реализацию 
социальных программ и проектов 

Повышение уровня обслуживания населения 
региона при получении мер социальной 
поддержки 
▪Реализация принципа «одного окна» и ускорения обслуживания граждан 

▪Адресная доставка мер социальной поддержки 

▪Возможность применения единой многофункциональной электронной 
пластиковой карты 

Совершенствование механизма управления 
сферой социальной защиты в регионе 
▪Создание единого информационного пространства 

▪Высокий уровень идентификации граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки в ведомственных автоматизированных системах 
учета 

▪Оперативный мониторинг социально-экономических процессов, связанных с 
обслуживанием льготных категорий населения 

Поставщики  
услуг 

Государственные 
органы 

Росгосстат 

Здравоохранение 

Банковская 
инфраструктура 

Образование 

Органы соцзащиты 
населения 

ТРАНСПОРТНАЯ 
КАРТА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА «ГОРОД» 

«ЦЕНТР 
НАЧИСЛЕНИЙ» 

КАРТА ШКОЛЬНИКА 

ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ 

«МЕДПОЛИС» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
«МФЦ – ЦФТ» 

Департамент социальной политики региона 
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компоненты  
«Электронного региона»: 

здравоохранение 
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Медицинская биллинговая 
система  
«МедПолис» (МБС) 

Принципы реализации Системы 
▪ Единое информационное пространство 

▪ Обеспечение безопасности хранения и передачи информации  

▪ Разграничение полномочий участников системы 

▪ Применение любых средств идентификации граждан 

▪ Прозрачность – автоматический контроль каждого случая лечения 

▪ Стандартизация – «Талон пациента», МКБ-10, ДЛО, ЖИВЛС 

Эксплуатационные возможности: 
▪ Централизованная система с доступом из всех точек обслуживания в режиме 

реального времени в режиме 7х24 

▪ Масштабируемость и возможность интеграции с существующими 
отраслевыми, ведомственными информационными системами 

Обеспечение защиты информации в Системе: 
▪ Идентификация сотрудников страховых компаний и лечебных учреждений, 

работающих в Системе 

▪ Использования криптографических средств защиты информации 

▪ Иерархическая система управления доступом к данным и операциям 

▪ Протоколирование и аудит выполнения критичных операций 

▪ Контроль целостности данных и программных средств 

▪ Соответствие нормам о защите персональной и  
медицинской информации  

Функциональные возможности 
▪ Ведение списка застрахованных, списка полисов,  

договоров страхования, программ страхования, договоров на оказание мед. 
услуг 

▪ Настройка суммы покрытия страхового случая с точностью до услуги 

▪ Учет франшизы (условной, безусловной) 

▪ Выдача электронных полисов 

▪ Формирование направлений в ЛПУ  
с возможностью учета расписания работы врачей 

▪ Согласование с ЛПУ услуг, оказываемых застрахованному  
(в режиме реального времени) 

▪ Текущий мониторинг обращений застрахованных в ЛПУ 

▪ Контроль соответствия оказанных услуг программе страхования  
и лимитам покрытия полиса в режиме реального времени 

▪ Обработка реестров оказанных услуг (просмотр, автоматическая  
технико-экономическая экспертиза, оформление претензий и т.д.) 

▪ Подготовка платежных документов на оплату реестров оказанных услуг 

▪ Получение отчетов 

Централизованная система автоматизированного учета фактически оказанных медицинских услуг и 
лекарственного обеспечения 
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«МедПолис»:  
схема работы  

Единое информационное пространство системы здравоохранения региона 

МЕДИЦИНСКАЯ БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Уполномоченные расчетные 
организации 

Центр обработки данных 

ЛПУ, аптеки 
ЛПУ, аптеки 

ЛПУ, аптеки 

ЛПУ, аптеки 
ЛПУ, аптеки 

Страховые компании, 
страховые медицинские 

организации 
Выдача 
полиса 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ 

Обращение 
пациента 
с полисом 

Подтверждение 
факта оказания 

услуг, выставление 
счетов 

Проверка 
полиса, лимитов, 

оплата счетов 

Реестры  
оказанных  

услуг, 
счета 

Реестры полисов, 
программы, лимиты 
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«МедПолис»: 
 организация обслуживания 

Страховая компания производит настройку 
основных справочников и ввод первичных данных 
▪ Список программ страхования 

▪ Определение ограничений (правил получения клиентом в 
ЛПУ услуг и оплаты их Страховщиком) – по услугам, сумме и 
количеству ее страхового покрытия, сумме франшизы, списку 
ЛПУ, специальностей врачей, диагнозов 

▪ Договоры страхования 

▪ Коллективные договоры страхования 

▪ Индивидуальные группы полисов 

▪ Список застрахованных 

▪ Ввод вручную или передача в виде электронных «реестров 
полисов» 

Страховая компания производит выдачу 
электронных полисов 
▪ Персональная выдача  

▪ Предперсонализированная эмитентом смарт-карта 

▪ Персонализация – генерируются и записываются на карту 
личные ключи шифрования клиента, доступ к ключам 
закрывается персональным секретным паролем (ПИН-кодом) 

▪ Карта привязывается к записи о полисе, добавленной через 
реестр 

▪ Одна смарт-карта может быть привязана к нескольким 
полисам одного клиента (до 5-ти полисов) 

▪ Массовая выдача  

▪ Для массовой выдачи электронных полисов применяется 
технология ПИН-конвертов 

▪ Блокировка/разблокировка электронного полиса 

▪ Возможность блокировать/разблокировать карту 

Лечебное учреждение производит 
▪ Подготовку баз данных учреждения: 

▪ Настройка основных справочников и ввод первичных данных 
– список специалистов, список услуг, формы приема 

▪ Формирует электронную амбулаторную карту застрахованного 

▪ Автоматическую экспертизу и Контроль соответствия 
запрашиваемых и оказанных услуг программе страхования и 
лимитам покрытия полиса в режиме реального времени 

▪ Согласование с СК услуг, оказываемых застрахованному 

▪ Обработку реестров оказанных услуг 

▪ Подготовку платежных документов на оплату реестров оказанных 
услуг 

▪ Получение отчетов 
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394006, Российская федерация, 
г. Воронеж, ул. Кирова, д.11, оф. 345 
E-mail: officeVRN@gmail.com 
Тел. +7 (473) 262-96-00 
Т./ф. +7 (473) 262-96-19 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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